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Дорогие друзья!

Позвольте представить вам результаты пятого еже-
годного исследования экспортной индустрии разра-
ботки программного обеспечения России, подготов-
ленного некоммерческим партнерством «РУССОФТ», 
крупнейшей и наиболее влиятельной ассоциацией 
компаний разработчиков программного обеспечения 
из России, включающей также ряд ведущих компаний 
Белоруссии и Украины.

Глобальное исследование экспортной индустрии 
разработки программного обеспечения (ПО) прово-
дится нами уже пятый год подряд. Адекватность по-
лученных в ходе исследования результатов реальному 
состоянию дел в индустрии обеспечивается преем-
ственностью методики, а также использованием весь-
ма значительной выборки из наиболее полной базы 
данных экспортно ориентированных компаний разра-
ботчиков программного обеспечения, насчитывающей 
уже более 1200 ИТ-компаний.

Исследование осуществляется на основании анке-
тирования руководителей (уровень С)  компаний раз-
работчиков программного обеспечения, которое про-
водилось в течение января – марта 2008 года силами 
аналитического подразделения НП «РУССОФТ» с при-
влечением профессионального call-center. Результаты 
исследования были затем дополнены личными интер-
вью с рядом руководителей компаний и проанализи-
рованы экспертами НП «РУССОФТ» с привлечением 
аналитика издательства ComputerWorld Russia Дми-
трия Желвицкого.

Отчет содержит 46 страниц аналитического текста, 
который сопровождается 52 диаграммами и таблица-
ми, иллюстрирующими различные аспекты современ-
ной российской индустрии разработки ПО. Приведе-
ны как фактические данные о состоянии и развитии 
экспорта в сфере программного обеспечения, так и их 
оценка со стороны участников рынка, включая пред-
ставителей поставщиков услуг и производителей ИТ-
продуктов.

Результаты исследования отражают важные систем-
ные изменения, происходящие в российской инду-
стрии разработки ПО, всей ИТ-индустрии за послед-
ние два года:

– Российский рынок становится все более интерес-
ным для разработчиков ПО, которые частично или пол-
ностью переключают свои ресурсы на предоставление 
услуг или разработку и продажу продуктов в России.

– Сформировался передовой отряд ведущих постав-
щиков услуг в области ИТ, который расширяет сферу 

предоставляемых услуг за счет системной интеграции 
и интеграции решений. Эта группа компаний стреми-
тельно ворвалась в мировую элиту поставщиков вы-
сокотехнологичных услуг и успешно конкурирует на 
глобальном рынке, а также занимает нишу крупных по-
ставщиков на российском рынке услуг.

– Успех российской сервисной индустрии определя-
ется в первую очередь высоким уровнем подготовки 
персонала, умением решать нестандартные задачи в 
условиях неопределенности, наличием специалистов, 
способных работать в смежных областях знаний. 

– Рост заработной платы вынуждает крупные ком-
пании искать ресурсы для ведения рутинных операций 
сначала в сопредельных странах, а затем и в странах 
дальнего зарубежья. Средние и малые компании вы-
нуждены специализироваться в технологических или 
вертикальных нишах либо выделять свои решения, 
формировать на их основе сервис-ориентированные 
продукты и перестраивать свой бизнес под продукто-
вую модель.

– Развитие системы технопарков и особых экономи-
ческих зон, развитие сети венчурных фондов неизбежно 
приводит к дальнейшему развитию предприниматель-
ства в сфере разработки ПО и развитию продуктового 
направления, которое уже сейчас по объемам экспор-
та растет быстрее сервисного направления.

– Предполагается, что оба этих направления (сер-
висное и продуктовое) будут развиваться параллель-
но, дополняя друг друга и создавая партнерства для 
совместного продвижения на глобальном рынке.

Отчет призван дать представление о состоянии 
российской индустрии разработки ПО на экспорт, со-
временных тенденциях, возможностях и проблемах, с 
которыми, возможно, придется столкнуться зарубеж-
ному партнеру при выборе поставщика технологии, 
решения или объекта инвестирования в России.

Благодарю всех тех, кто принял участие в исследова-
нии и тем самым позволил всем нам иметь многосторон-
ний, достойный и надежный источник информации о со-
стоянии и перспективах развития экспортной индустрии 
разработки программного обеспечения в России.

Ответственный редактор 5-го издания,

Президент НП «РУССОФТ»

Валентин Макаров

От редактора
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При проведении настоящего исследования ис-
пользовалось несколько источников информации. 
Традиционно оно начинается с проведения еже-
годного опроса представителей индустрии раз-
работки ПО, который проводит ассоциация «РУС-
СОФТ». Ответы принимаются преимущественно от 
компаний, которые в той или иной степени занима-
ются экспортом продуктов и услуг в сфере ПО из 
России. В этом году для сбора заполненных анкет 
привлекался call-center, который специализирует-
ся на проведении таких опросов. Вопросник рас-
сылался по базе контактов ассоциации, которая 
охватывает более 1200 компаний, занимающихся 
экспортом программных продуктов и услуг по раз-
работке программного обеспечения.

В предыдущие годы результаты опроса являлись 
основным источником информации для исследова-
ния. Однако со временем повысилась значимость 
других источников. Помимо опроса проводятся 
углубленные интервью с руководителями около 
десяти ведущих компаний разработчиков ПО Рос-
сии, которые помогают лучше разобраться в про-
исходящих изменениях в отрасли и на рынке.

Кроме того, использовались рейтинги автори-
тетных аналитических агентств, отчеты исследова-
тельских компаний, данные зарубежных ассоциа-
ций разработчиков программного обеспечения, 
публикации в российских и зарубежных СМИ, а 
также итоги предыдущего года, официально объ-
являемые крупнейшими софтверными компаниями 
России. Все эти источники теперь можно считать 
основными.

В этом году увеличилось количество компаний, 
участвующих в опросе. При этом качество заполне-
ния анкет не только сохранилось, но даже несколь-
ко улучшилось. Компании становятся более откры-
тыми и охотнее отвечают на некоторые вопросы, 
которые связаны с раскрытием информации, счи-
тающейся иногда конфиденциальной. Получено 96 
корректно заполненных анкет (на 10 анкет больше, 
чем в прошлом году). По большинству вопросов 
имеется более 90 ответов. Таким образом, выбор-
ка составляет около 10% от участников экспортно-
го рынка, что вполне достаточно для адекватного 
отражения настроений и ситуации в отрасли.

В рассылаемой анкете по сравнению с прошлым 
годом почти нет изменений. Единственное изме-
нение касалось расширения блока вопросов, по-
священных оценке роли  ближайших рынков - Бе-
лоруссии и Украины - в деятельности российских 
компаний (прежде всего, оценке важности рынков 
этих стран для российских экспортеров с точки 
зрения продаж и задействования человеческого 
ресурса).

 Во время предыдущего исследования был рас-
ширен блок вопросов, касающихся набора и под-

готовки кадров. Это позволило дополнить отчет 
важной информацией о ситуации на рынке труда и 
о том, как решается кадровая проблема. Дальней-
шего расширения вопросника пока не требуется.

Неизменность большинства вопросов в рассы-
лаемых анкетах позволяет выявлять существую-
щие в отрасли тенденции. Определенные сложно-
сти (при сравнении результатов опроса за разные 
годы) были связаны с изменением в этом году деле-
ния компаний на категории в зависимости от обо-
рота компаний. Эти изменения вызваны быстрым 
ростом оборота и численности сотрудников ком-
паний. Если раньше самыми крупными считались 
предприятия с оборотом более $4 млн., и их было 
немного, то в последние 2-3 года количество таких 
компаний стремительно возросло, и они часто от-
личаются друг от друга по модели ведения бизнеса. 
Поэтому было произведено дополнительное деле-
ние: вместо одной категории «с оборотом более 
$4 млн.» появилось две – «от $4 млн. до $10 млн.» и 
«более $10 млн.».

Аналогичные изменения коснулись распределе-
ния компаний на группы в зависимости от числен-
ности персонала. Например, появилась такая кате-
гория, как «более 1000 сотрудников», а во время 
проведения предыдущих исследований самыми 
крупными компаниями считались те, у которых 
было более 120 сотрудников.

Тем не менее некоторые категории остались не-
изменными, а ответы представителей разных групп 
компаний иногда можно суммировать. Кроме того, 
как правило, важно видеть, как на те или иные во-
просы отвечают крупные и небольшие компании, 
независимо от критериев для отнесения их к раз-
ным группам. Следовательно, сложности сравне-
ния результатов опроса 2008 года и предыдущего 
года оказались вполне преодолимыми.

Более серьезные проблемы были связаны со 
значительно изменившейся структурой респон-
дентов. Есть основания считать, что за прошедший 
год стала иной структура генеральной совокупно-
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сти (всех российских экспортеров про-
граммного обеспечения).

Значительно расширилась группа 
компаний, работающих по продуктовой 
модели ведения бизнеса. Произошел 
серьезный поворот сервисных компа-
ний от ориентации на предоставление 
своих услуг для зарубежного рынка к 
предоставлению услуг иностранным 
компаниям,  входящим на быстро ра-
стущий российский рынок. По той же 
причине возросла доля услуг, предо-
ставляемых российскими экспортерами 
российским же клиентам. 

Многие небольшие компании не вы-
держали конкуренции и прекратили 
свое существование, потеряв персонал 
в борьбе с крупными компаниями. Дру-
гие пока функционируют, но не смогли 
удержать значительную часть своих 
сотрудников. В то же время впервые 
за последние годы наблюдается рост 
числа новых компаний («старт-апов»). 
Кроме того, часть небольших компаний 
перешла в категорию «средние».

Точно оценить масштабы этих изме-
нений не представляется возможным. 
Потребуется еще пара лет, чтобы ре-
ально отразить новую структуру инду-
стрии разработки ПО в России.

Структура респондентов во многом 
изменилась в соответствии с указанны-
ми выше  тенденциями, что подтверж-
дает хорошую репрезентативность по 
некоторым параметрам выборки. На-
пример, доля компаний с оборотом бо-
лее $4 млн. увеличилась с 21% до 25%.

Также вполне логично уменьшение доли компа-
ний, которые большую часть доходов получают от 
экспорта услуг и продуктов. Небольшие компании, 
которые прежде могли получать зарубежные зака-
зы благодаря разнице в зарплатах программистов, 
из-за быстрого роста стоимости рабочей силы в 
России вынуждены переориентироваться на рос-
сийский рынок или сокращать экспортные дохо-
ды. Кроме того, многие из них потеряли ключевых 

сотрудников. Чем крупнее российская сервисная 
компания, тем более она конкурентоспособна на 
мировом рынке услуг по разработке программного 
обеспечения.

Имеется несоответствие генеральной совокуп-
ности при делении по группам в зависимости от ме-
сторасположения компаний. Его можно объяснить 
только тем, насколько активно в тот или иной год 
компании из разных городов участвуют в опросе. 
Несмотря на происходящий процесс консолидации 
в отрасли, доля московских компаний не могла так 
сильно уменьшиться (с 36% в 2006 году до 17% в 
2008 году). Подобное уменьшение связано, скорее 
всего, с тем, что компании из других городов более 
охотно участвовали в опросе. Однако произошед-
шее географическое перераспределение респон-
дентов не оказывает значительного влияния на 
большинство сделанных выводов.

Если учитывать изменения структуры респонден-
тов, проверять выявленные тенденции с помощью 
экспертов и других источников информации, то в 
большинстве случаев влияние отклонений снижа-
ется до допустимого значения. При слишком боль-
ших и необъяснимых изменениях в результатах 
опроса в тексте отчета имеются соответствующие 
пояснения, но такие случаи крайне редки.
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Глава 1. Позиции России на мировом рынке услуг по разработке  программного
 обеспечения (ПО). Краткий обзор аналитических изданий и рейтингов

Ситуация на мировом рынке услуг по разработке 
программного обеспечения быстро меняется. Если 
еще год назад значительный фрагмент аналогично-
го отчета был посвящен развенчанию мифов, ка-
сающихся российского высокотехнологичного сек-
тора экономики, то сейчас подобные разъяснения 
кажутся уже не уместными.

Конечно, приемлемого соответствия действи-
тельности господствующих среди зарубежных 
предпринимателей представлений об экономике 
России еще не удалось достигнуть. Например, 14% 
от 830 директоров крупных американских, британ-
ских, французских и германских корпораций, опро-
шенных исследовательской компанией Datamonitor 
в 2007 году, предполагали, что основным экспорт-
ным продуктом России является водка. На самом 
деле экспорт программного обеспечения и услуг 
по его разработке обеспечивает российским ком-
паниям несравнимо больший (в десятки раз) доход, 
чем этот крепкий напиток. Не говоря уже о лесе, 
металле, газе, нефти и нефтепродуктах.

Тем не менее можно предположить, что боль-
шинство руководителей компаний, которые все-
рьез и не первый год рассматривают различные 
варианты передачи в аутсорсинг разработки про-
граммного обеспечения, неплохо осведомлены 
о возможности успешного сотрудничества с рос-
сийскими софтверными компаниями. В рейтингах 
крупнейших компаний, составляемых различными 
солидными изданиями, по крайней мере каждая 
вторая компания из Западной Европы и Америки 
размещает заказы на разработку программного 
обеспечения в России. Несколько десятков круп-
ных западных компаний создали собственные рос-
сийские центры разработки ПО.

Поэтому для получения первичных сведений о 
России посоветуем обратиться к другим источни-
кам, а также к предыдущим аналогичным отчетам, 
которые находятся в открытом доступе на сайте 
www.russoft.org. В них, в частности, идет речь о 
том, что некогда господствующие в мире представ-
ления о неразвитости инфраструктуры, плохом 
знании российскими разработчиками английско-
го языка, разгуле пиратства, плохих условиях для 
ведения бизнеса в стране уже являются во многом 
устаревшими.

Это не значит, что всех этих проблем вовсе нет. 
Они в той или иной степени существуют, но их зна-
чение зачастую сильно преувеличивается. Кроме 
того, по истечении каждого года заметен прогресс 
в их решении. Например, заказчики уже достаточ-
но давно перестали упоминать такие сложности 
при работе с российскими компаниями, как нали-
чие языкового барьера и плохое качество каналов 
связи, а разговоры о плохих условиях для ведения 
бизнеса совершенно не вяжутся с нахождением 
России на передовых позициях по сравнению с  
другими странами по объему прямых иностранных 
инвестиций.

В данном отчете акцентируем внимание на про-
изошедших за год переменах. Прежде всего, стоит 
отметить увеличение количества упоминаний в за-
рубежных СМИ России в качестве одного из основ-
ных конкурентов Индии на мировом рынке услуг 
по разработке программного обеспечения. Кроме 
того, пресса отражала и достижения отдельных 
компаний из России.

Данные упоминания имели место как в веду-
щих специализированных изданиях (таких как CIO, 
Computerworld, Screen Magazine, eWeek), так и в 

ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ 
 ПО РАЗРАБОТКЕ  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 (ПО). КРАТКИЙ ОБЗОР АНАЛИТИЧЕСКИХ 
 ИЗДАНИЙ И РЕЙТИНГОВ

«В 2008 году наблюдается продолжение консолидации рынка разработ-
ки программного обеспечения. Для этого есть несколько предпосылок. Во-
первых,  желание преодолеть барьеры размера при борьбе за наиболее 
крупных и интересных клиентов, во-вторых, стремление сократить издерж-
ки для поддержания прибыльности в условиях нестабильности доллара и 
быстрого роста зарплат на рынке труда, и в-третьих, необходимость при-
обретения комплиментарных компетенций или новых ресурсных баз. Яр-
кий тому пример – слияние компаний «Артезио» и «Ланит-Терком» и соз-
дание холдинга «AT Software».  Безусловно, эта тенденция продолжится, и 
AT Software будет одним из центров консолидации рынка». 

Леонид Беляев
Генеральный директор

холдинга AT Software
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авторитетных деловых СМИ (BusinessWeek, Financial 
Times, The Wall Street Journal, BВC). Примечатель-
но, что успехи России на мировом рынке услуг 
по разработке программного обеспечения отра-
жаются на страницах газет и журналов в странах-
конкурентах – The Hindu, Asia Times, India Times.

Задача проведения мониторинга мировой прес-
сы во время проведения текущего исследования 
не ставилась. Поэтому невозможно подтвердить 
или опровергнуть наличие значительного увели-
чения числа упоминаний России в СМИ. Соответ-
ствующие публикации были и в предыдущие годы. 
Однако если взять больший отрезок времени, то 
перелом, несомненно, произошел. Например, еще 
3 года назад представители российских компаний 
часто жаловались на сложности с продвижением 
своих услуг на мировом рынке, несмотря на успеш-
ную реализацию ряда сложных проектов. Тогда ни 
страна, ни отдельные компании еще не заработали 
авторитет на мировом рынке услуг по разработке 
программного обеспечения. С тех пор ситуация 
кардинально поменялась. Вести переговоры и на-
лаживать новые контакты с зарубежными партне-
рами руководителям российских компаний, по их 
собственному признанию, стало намного легче. 
Многие success stories сотрудничества западных 
компаний с российскими разработчиками описаны 
в газетах, журналах, на сайтах исследовательских 
компаний и рейтинговых агентств.

Международные конференции, посвященные 
аутсорсингу в области разработки программного 
обеспечения, также свидетельствуют о зарабо-
танном Россией авторитете. Без представителей 
российской софтверной отрасли они не могут 
претендовать на самый высокий статус. В февра-
ле 2008 года Манила, столица Филиппин, прини-
мала участников ежегодной конференции (Global 
Outsourcing Centers of Excellence Conference), ко-
торая прежде считалась мероприятием для азиат-
ского региона. Однако ее организаторы решили 
повысить ее статус и собрать всех значимых участ-
ников мирового рынка. В результате Восточную 
Европу представлял глава российской компании 
Auriga Алексей Сухарев.

Кроме того, достижения России обязательно от-
ражаются во всех серьезных исследованиях, кото-
рые посвящены глобальному рынку услуг по раз-
работке программного обеспечения. В некоторых 
случаях в качестве альтернативы Индии упоминает-
ся Восточная Европа. Однако подразумевается пре-
жде всего Россия, которая является крупнейшим 
поставщиком этих услуг среди всех восточноевро-
пейских стран. На мировом рынке ИТ-услуг она в 
общественном сознании закрепилась на третьем 
месте после Индии и Китая. При этом отрыв Китая, 
если судить по данным национальных ассоциаций 
о совокупных доходах этих стран от экспорта ПО, 
не очень большой.

По количеству компаний, вошедших в ведущие  
рейтинги поставщиков услуг (IAOP, Global Services), 

Россия занимает скорее второе после Индии место, 
чем третье. Это свидетельствует об определенной 
условности ранжирования стран. Как правило, при 
составлении списка 100 ведущих поставщиков ИТ-
услуг оборот компании не является главным крите-
рием. Оценивается большой набор качественных и 
количественных показателей их деятельности.

Россия постепенно отходит от прямого соперни-
чества с Индией или Китаем. По объему экспорта  
услуг по разработке ПО конкуренция вообще не 
имеет смысла. У России изначально худшие старто-
вые позиции, учитывая более высокий уровень жиз-
ни и значительно меньшую численность населения. 
В Индии и Китае в целом удалось поставить на поток 
подготовку программистов, чей уровень удовлетво-
ряет минимальным требованиям написания кода в 
узкой области программирования по готовой специ-
фикации и в рамках строгой системы управления ка-
чеством. При такой массе населения и налаженной 
системе подготовки кадров  с этими странами никто 
не сможет конкурировать по объему предоставляе-
мых аутсорсинговых услуг. Если, конечно, мировой 
рынок будет также быстро расти. При этом экспорт-
ные доходы Индии более чем в 15 раз превышают 
российский аналогичный показатель.

Стремительный рост экспортных доходов России 
от программного обеспечения, который в течение 
нескольких лет держится на уровне 40-50%, вовсе 
не сопровождается какими-то значимыми потерями 
Индии или Китая. У этих стран показатели роста со-
поставимы с российскими. Это значит, что на рынке 
хватает места всем.

Углубленные интервью с руководителями рос-
сийских аутсорсинговых компаний, которые были 
проведены в рамках ежегодного исследования 
ассоциации «РУССОФТ» в дополнение к опросу 
по анкете  почти 100 компаний, позволяет сделать 
следующий вывод:  чем крупнее компания, тем 
чаще происходят пересечения с конкурентами из 
Индии во время участия этих компаний в междуна-
родных тендерах.

Таким образом, для крупнейших российских аут-
сорсинговых компаний основным конкурентом на 
мировом рынке по-прежнему является Индия. Од-
нако они же в числе основных конкурентов назвали 
также компании из других стран. Чаще всего упоми-
налась Восточная Европа. Пересечения возникают 
также с компаниями Израиля, Ирландии. Во многих 
случаях заказы переходят в Россию в результате 
соперничества с компаниями из стран, которые 
поставщиками услуг по разработке программного 
обеспечения на мировом рынке обычно не счита-
ются. Чаще они воспринимаются как основные по-
требители этих услуг. Это – США и страны Запад-
ной Европы. Реже в качестве конкурентов России 
упоминаются Филиппины, Бразилия и Китай.

Компании с численностью разработчиков в не-
сколько тысяч человек обычно противостоят на 
мировом рынке таким же крупным конкурентам. Их 
принадлежность к какой-либо стране отходит на 
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второй план. Тем более что часто такие компании 
имеют территориально распределенную структуру, 
охватывающую несколько государств.

Хотя для крупнейших компаний, входящих в ас-
социацию «РУССОФТ», Индия – основной конку-
рент России, но все же далеко не единственный. 
Кроме того, российские разработчики спокойно 
воспринимают проигрыш в тендере индийским 
компаниям, если заказчик ориентирован в первую 
очередь на снижение стоимости человеко-часа. 
Судя по максимально высоким темпам роста их 
оборота, они могут себе позволить выбирать бо-
лее сложные и, соответственно, более  выгодные 
для себя проекты.

Средние и небольшие российские софтверные 
предприятия, которые не входят в рейтинг 100 ве-
дущих поставщиков ИТ-услуг мира, по словам их 
руководителей, пересекаются при определении 
исполнителя проекта, как правило, с компаниями 
Восточной Европы (прежде всего, Украины, Бело-
руссии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии и Румы-
нии). Кроме того, они конкурируют друг с другом.

В последние несколько лет благодаря маркетин-
говым усилиям отдельных компаний и ассоциации 
«РУССОФТ» произошло четкое позиционирова-
ние России на мировом рынке услуг по разработ-
ке программного обеспечения. Ее сложившаяся 
специализация – исполнение сложных наукоемких 
проектов, требующих от исполнителей глубоких 
математических знаний. Математическая подготов-
ка с давних времен в России была на очень высо-
ком уровне. Требования преподавателей матема-
тики в обычной российской школе намного выше, 
чем в школах экономически развитых стран.

Кроме того, более широкая базовая подготовка 
на фоне отсутствия ранней фокусировки на спе-
циализированных  предметах (это принято считать 
недостатком подготовки специалистов в России) 
может являться серьезным преимуществом, если 
при широком кругозоре программисты научатся 
решать практические задачи. В российских аутсор-
синговых компаниях, в отличие от компаний других 
стран, удается использовать разноплановое обра-
зование своих сотрудников для решения сложных 
прикладных задач, требующих понимания техноло-
гических и бизнес-процессов, не связанных с про-
граммированием.

Имеющиеся базовые знания российских про-
граммистов, которые начинают закладываться еще 
в средней школе, позволяют России занимать высо-
котехнологическую нишу услуг по разработке ПО 
на мировом рынке. В этой нише она имеет  преиму-
щества перед Китаем, Индией и другими странами, 
в которых бурно развивается заказная разработка 
программного обеспечения. Другие ниши россий-
ские компании, как правило, не привлекают.

Судя по отчетам аналитиков, в последние годы 
произошло сегментирование мирового рынка аут-
сорсинговых услуг по различным признакам. Рос-
сийские компании смогли правильно отреагировать 

на этот процесс. Эту правильную реакцию стоит 
отметить, поскольку прежде одним из недостатков 
российских компаний считался  слабый маркетинг 
и неспособность донести до потенциальных заказ-
чиков информацию о себе. Судя по всему, и в этой 
области произошло существенное продвижение.

Кроме способности решать сложные задачи у 
России есть другие преимущества перед Индией 
и Китаем, которые она использует в продвижении 
своих услуг. К этим достоинствам, несомненно, от-
носится географическая и культурная близость к 
заказчикам в США и Западной Европе. Немаловаж-
ным фактором при выборе исполнителя является и 
разница в часовых поясах. Для европейской части 
России, в которой сосредоточены крупнейшие аут-
сорсинговые компании страны, эта разница отно-
сительно всей Европы незначительна (опережение 
времени всего на 2 часа), что удобно для поддер-
живания постоянного контакта в рабочее время 
при совместной реализации проектов.

О качестве образования в России можно судить 
по многочисленным успешным выступлениям росси-
ян в самых известных международных соревновани-
ях по программированию. В последнее десятилетие 
российские студенты и школьники в любом таком 
турнире претендуют на призовые места и в пода-
вляющем большинстве случаев их занимают. Не бу-
дет преувеличением сказать, что они доминируют на 
чемпионатах мира по программированию и инфор-
матике как в личных, так и в командных первенствах. 
Более подробно о выступлениях российских студен-
тов и школьников на различных турнирах расскажем 
в главе 6, которая посвящена подготовке разработ-
чиков и ситуации на российском рынке труда.

Хороший уровень подготовки кадров являет-
ся одним из основных факторов достижений рос-
сийских софтверных компаний на мировом рынке. 
Около 10 из них регулярно попадают в рейтинги 
лучших компаний мира в области разработки заказ-
ного программного обеспечения. Попадание в эти 
рейтинги, как правило, отражает серьезность реа-
лизованных за прошедший год проектов и то, на-
сколько клиенты удовлетворены их выполнением. 
Оборот при этом имеет второстепенное значение.

Если бы рейтинговые агентства ориентирова-
лись прежде всего на полученные провайдерами 
услуг доходы, то вряд ли представительство рос-
сийских компаний было столь велико. Это еще раз 
подтверждает правильность позиционирования 
России и отдельных компаний на мировом рынке. 
Российские разработчики добиваются успехов не 
большим количеством разработчиков с относи-
тельно низкой заработной платой, а качеством ис-
полнения проектов и способностью решать самые 
сложные задачи.

В частности,  поэтому в число 100 ведущих по-
ставщиков ИТ-услуг, по версии The 2008 Global 
Outsourcing, вошло 6 компаний ассоциации «РУС-
СОФТ» – Auriga, DataArt, EPAM Systems, IBA Group, 
Luxoft, Mera Networks. Не все эти компании можно 

Глава 1. Позиции России на мировом рынке услуг по разработке  программного
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назвать российскими, но все они имеют свои цен-
тры разработки в России и являются членами рос-
сийской ассоциации разработчиков «РУССОФТ». 
Рейтинг The 2008 Global Outsourcing 100 ежегодно 
составляет Международная ассоциация професси-
оналов аутсорсинга (IAOP – International Association 
of Outsourcing Professionals). В этом рейтинге коли-
чество компаний, представляющих Россию, дер-
жится в последние годы на одном уровне, хотя 
происходит обновление состава этого предста-
вительства. Таким образом, от ассоциации «РУС-
СОФТ» в The 2008 Global Outsourcing 100 попадают 
периодически более 7 компаний.

По версии 2008 Global Services 100 (аналогичный 
рейтинг, составляемый Global Services Magazine и 
NeoIT), в числе 100 лучших в мире аутсорсинго-
вых компаний находятся, как и в прошлом году, 8 
компаний, в той или иной степени представляющих 
Россию, – Auriga, DataArt, EPAM Systems, Exigen 
Services, IBA Group, Luxoft, Mera Networks и Reksoft. 
Большее представительство только у США и Индии. 
Стоит отметить, что в 2005 году в Global Services 100 
было только 3 компании из России и СНГ. Улучше-
ние этого показателя произошло, прежде всего, за 
счет сокращения представительства Индии.

Вышеуказанная восьмерка компаний отмечена 
также в различных номинациях 2008 Global Services 
100. Она целиком попала в Top 10 лучших компа-
ний региона «Центральная и Восточная Европа», 
оставив остальным восточноевропейским компа-
ниям только 2 места. Кроме того, компания EPAM 
Systems заняла первое место в категории Emerging 
European Markets и вошла в Top 10 в категории Best 
Performing IT Services Providers. Еще одна компания, 
выступающая условно от России, – Exigen Services. 
Она попала в Top 10 Leaders в категории Human 
Capital Development. Компания Exigen Services соз-
дана в США выходцами из СССР и в основном разме-
щает свои ресурсы в России и странах Балтии. По-
сле приобретения в 2007 году санкт-петербургской 
компании STARSoft Labs Exigen Services она стала 
одним из крупнейших поставщиков ИТ-услуг в Цен-
тральной и Восточной Европе.

В обзоре Guide to Sourcing in 2010, подготовлен-
ном The Global Services осенью 2007 года, приве-
ден  прогноз того, что к 2010 году противопостав-
ление Индия-Китай превратится в более сложную 
конструкцию – Индия-Китай-Россия. В то же время 
российский экспорт никогда не достигнет объема 
ИТ-услуг, предоставляемых индийскими компания-
ми. Скорее всего, речь идет о признании быстрого 
роста софтверной отрасли России и занимаемой ею 
высокотехнологической нише. Однако во многих 
аналитических отчетах одной из основных альтер-
натив Индии уже называется Восточная Европа или 
Россия, являющаяся ее крупнейшей частью. Напри-
мер, еще в октябре 2006 года на конференции ин-
дийской ассоциации NASSCOM одна из обсуждае-
мых тем была посвящена конкурентоспособности 
Индии в сравнении с Восточной Европой и Россией.

Компания EPAM Systems также попала в спи-
сок 2007 Top 50 Best Managed Global Outsourcing 
Vendors, составляемый в рамках проекта The Black 
Book of Outsourcing консалтинговой группой Brown-
Wilson (www.theblackbookofoutsourcing.com). Эта 
группа определяет 50 лучших глобальных аутсор-
синговых компаний по тому, насколько хорошо в 
них поставлен менеджмент.

Компании, представляющие Россию, благодаря 
быстрому росту в течение предыдущих лет сумели 
попасть или укрепить свои позиции также в рей-
тингах, составители которых ориентированы толь-
ко на финансовые показатели. По этому критерию 
снова необходимо отметить  достижения EPAM 
Systems. Эта компания не только во второй раз по-
пала в 500 крупнейших в мире софтверных компа-
ний по версии Software Magazine (Software 500), но  
за год передвинулась на целых 128 позиций вверх и 
на данный момент занимает 227 место. Российская 
компания Mera Networks заняла в этом рейтинге 
279 место.

Представительство России в Software 500 может 
увеличиться в ближайшие годы не только благо-
даря быстрому росту компаний, но и благодаря 
открытию составителям рейтинга данных о своих 
доходах. На момент завершения данного исследо-
вания эксперты Software Magazine еще не соста-
вили новый рейтинг крупнейших софтверных ком-
паний по итогам 2007 года, а за этот год у многих 
крупных российских предприятий, специализирую-
щихся на разработке программного обеспечения, 
доходы увеличились более чем в 1,5 раза.

Не такое хорошее, как могло бы быть, пред-
ставительство России в рейтинге EMEA Technology 
Fast 500, составляемом компанией Deloitte&Touche. 
В него входит 500 высокотехнологичных компаний 
(не только представителей  информационных техно-
логий) региона EMEA с наиболее высокими средне-
годовыми темпами роста за последние 5 лет. Из них 
только 6 российских – ProgressTech LLC (225 место), 
Luxoft (327), Armada (350), Telma Soft (493) и Bercut 
(499). Эта шестерка компаний вполне достойна по-
падания в рейтинг EMEA Technology Fast 500. Од-
нако в России немало компаний, которые по всем 
параметрам (обороту, темпам роста и известности) 
им не уступают. Увеличение оборота российских 
разработчиков готовых решений и аутсорсинго-
вых компаний на 50-100% в год в последние годы 
является вполне нормальным явлением. Такой вы-
сокий темп роста показывают  не только малые 
компании, но и достаточно крупные по российским 
меркам фирмы (с оборотом в десятки миллионов 
долларов). Некоторые  российские софтверные 
компании заработали по итогам 2007 года больше 
сотни миллионов долларов и, судя по набранным 
темпам, в ближайшие несколько лет могут стать 
корпорациями с миллиардными оборотами.

Относительно небольшие российские компании 
(с несколькими сотнями разработчиков) в рейтин-
гах могут не появляться, но в то же время иметь 
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признанные достижения в определенной обла-
сти. Например, компания Lanit-Tercom, входящая в 
группу LANIT, совместно с французским консалтин-
говым агентством INNO group участвует в исследо-
вании мирового рынка встроенных систем и систем 
контроля. К этому проекту она была привлечена, 
поскольку ее специалисты обладают необходимой 
экспертизой и опытом. После слияния Lanit-Tercom 
с московской компанией Artezio и превращения в 
AT Software эта компания вполне сможет войти в 
ведущие мировые рейтинги.

Российские софтверные компании быстро ра-
стут не только в результате удачного продвиже-
ния своих услуг разработки на мировом рынке, 
но чаще всего благодаря стремительно расши-
ряющемуся внутреннему рынку информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Его объем 
по итогам 2007 года, по данным Министерства ин-
формационных технологий и связи РФ, составляет 
1,5 трлн. руб. (примерно 62 млрд. долл.). Этот по-
казатель увеличился по сравнению с 2006 годом на 
27,6%. Доля ИКТ в ВВП страны в последние годы 
постоянно растет. По итогам прошедшего года она 
достигла 4,8%.

Большая часть доходов на ИКТ-рынке прихо-
дится на предприятия связи, а ИТ-компании по-
лучили в совокупности примерно 450 млрд. руб. 
(17,6 млрд. долл.), что, по данным министерства, на 
24,5% превышает аналогичный показатель 2006 года. 
Намного быстрее растет российский рынок про-
граммного обеспечения. Он увеличился на 40%, то 
есть до 80 млрд. руб. (примерно 3,2 млрд. долл.).

Результаты исследования компаний PMR и IDC 
примерно такие же. По данным IDC, объем россий-
ского ИТ-рынка достиг 16 млрд. долл. при росте 
18%, а по данным PMR – 16,3 млрд. долл. (18,1%). 
При этом возможно, что информация, предостав-
ленная министерством, находится  ближе к истине, 
хотя чиновники и склонны к завышению показате-
лей. Итоги года некоторых ведущих ИТ-компаний 
на рынке и их оценки говорят о том, что рост мо-
жет достигать и 30%. Вероятно, и абсолютная ве-
личина оборота ИТ-бизнеса больше, чем оценива-
ется аналитиками.

Показатели увеличения продаж в 2007 году по 
отдельным продуктам, услугам или компаниям на-
много выше, чем рост российского ИКТ-рынка, не-
зависимо оттого, кто его измерял.

Объем продаж смартфонов, коммуникаторов и 
КПК в России увеличился на 55% (всего продано 
2,34 млн. штук).

По данным аналитической компании ITResearch, 
продажи ноутбуков возросли на 63,9%. Всего в 
России в 2007 году продано 9,4 млн. компьютеров, 
из которых 27% являются ноутбуками. По данным 
министерства ИТ и связи, домашний компьютер 
имеют 30% россиян, а к 2010 году в России будет 
43 компьютера на 100 человек.

Количество пользователей Internet в России ва-
рьируется (в зависимости от источника информа-

ции) от 27 млн. чел. (24% от всего населения старше 
18 лет) до 35 млн. чел. (31%). Меньше разброс в 
оценках роста – 40-50%. По уровню проникнове-
ния Internet Россия быстро догоняет другие страны 
Европы. Этот показатель на 10 марта 2008 года, по 
данным Miniwatts Marketing Group, для всего конти-
нента составляет 38,9%, а для всего мира – 13,9%. 
По абсолютной величине количества пользовате-
лей Internet Россия скоро займет первое место в Ев-
ропе. Пока она немного уступает только Германии.

Конечно, отставание от ряда стран Западной 
Европы еще велико, если еще учитывать уровень 
проникновения и среднюю скорость подключения. 
Однако и количество пользователей широкополос-
ного доступа в Internet (broadband) в России также 
стремительно растет. По оценке J'son & Partners, 
этот показатель составляет на конец прошедшего 
года 4,8 млн. чел., что на 50% больше, чем в конце 
2006 года.

Среди россиян, которым исполнилось от 15 до 
40 лет, пользователями Internet являются немного 
более 50%. В конце 2007 года за счет финансиро-
вания государственного бюджета были подключе-
ны к Internet все средние школы России.

Уровень проникновения Internet в Москве уже 
сравним с показателями западноевропейских госу-
дарств. Как показывает опыт предыдущих лет, отста-
вание от других городов Европы составляет 2-4 года.

Если количество пользователей Internet еще бу-
дет расти, то пользователей мобильной связью уже 
не может стать намного больше. В России более 
80% населения имеет мобильный телефон. Поэтому 
речь идет не об увеличении числа пользователей, а 
об увеличении объема предоставляемых им услуг.

Значительный прогресс за последние 2 года до-
стигнут в борьбе с пиратством, что положительно 
отразилось на российском рынке программного 
обеспечения. По итогам 2006 года России удалось 
выйти из рейтинга 20 стран с наиболее высоким 
уровнем пиратства. В 2007 году, по данным Между-
народного альянса интеллектуальной собственно-
сти (IIPA), он впервые начал снижаться в России и в 
абсолютном выражении.

Больше всего от борьбы с пиратством выиграла 
корпорация Microsoft. Для нее последний финансо-
вый год (с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года) 
признан самым успешным за всю 15-летнюю исто-
рию работы в России. Оборот компании вырос на 
107% и достиг, по оценке CNews Analytics, пример-
но 560 млн. долл.

Выручка компании «Лаборатория Касперского», 
одного из мировых лидеров в сфере разработки 
антивирусных программ, от продаж в России уве-
личилась в 2007 году на 165%, а общий оборот 
компании достиг в 2007 году более 200 млн. долла-
ров. Компания Eset достигла еще большего роста 
на российском рынке – на 350%.

Доходы группы компаний «АСКОН», которая до-
минирует на российском рынке программного обе-
спечения в области систем автоматизированного 

Глава 1. Позиции России на мировом рынке услуг по разработке  программного
 обеспечения (ПО). Краткий обзор аналитических изданий и рейтингов
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проектирования и управления инженерными дан-
ными, увеличился в 2007 году почти в два раза.

Если на мировом рынке продажи программного 
обеспечения в сфере Business Intelligence (BI) ра-
стут на 11,4% в год, то в России, по оценкам экс-
пертов, примерно на 50%.

Относительно перспектив российского ИТ-
рынка у аналитиков разногласий нет. Они считают, 
что никаких предпосылок для сокращения темпов 
роста нет.

Согласно прогнозу министерства ИТ и связи, в 
2008 г. рынок информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) вырастет на 20% и превысит 1,8 
трлн. руб. (75 млрд. долл.).

Объем рынка информационных технологий уве-
личится на 29% и составит более 24 млрд. долл., из 
которых более 5 млрд. долл. придется на производ-
ство программного обеспечения (рост 53,7%) и бо-
лее 6,5 млрд. долл. – на рынок ИТ-услуг (рост 33%). 
По оценкам министерства, к 2010 году в России бу-
дет 43 компьютера на 100 человек (сейчас 30).

К концу 2008 года, согласно прогнозу компании 
eMarketer, количество пользователей Internet в 
России превысит 40 млн. чел.

Согласно исследованию банка Cetelem, вхо-
дящего во французскую финансовую группу BNP 
Paribas, Россия наряду со Словакией и Чехией по-
пала в тройку стран с наибольшим потенциалом 
роста Internet-торговли.

На фоне имеющейся динамики странными вы-
глядят результаты некоторых рейтингов, в которых 
позиции России почему-то ухудшаются. Напри-
мер, эксперты ООН оценили готовность 192 стран 
к электронному государственному управлению. 
Россия, согласно их рейтингу E-Government Survey 
2008, опустилась за год на 10 позиций и занимает 
сейчас 60 место.

Всемирный экономический форум в своем рей-

тинге стран по уровню развития ИКТ Россию по-
ставил на 70 место. Выше оказалась такие страны, 
как Индия, Филиппины и Китай.

Объективность этих рейтингов можно поставить 
под сомнение, поскольку по всем направлениям 
ИКТ в России происходят значительные улучше-
ния. При этом у подавляющего большинства дру-
гих стран такого же улучшения не наблюдается.

К тому же ранжирование стран в E-Government 
Survey 2008 и рейтинге Всемирного экономиче-
ского форума никак не коррелирует с другими 
исследованиями. Например, группа ученых из 
London Business School и LECG составила рейтинг 
Connectivity Scorecard, который показывает, на-
сколько эффективно страны используют телеком-
муникационные технологии для социального и 
экономического развития. В нем Россия уверенно 
заняла 1 место среди всех развивающихся стран. 
При этом у идущих следом Малайзии, Мексики и 
Бразилии имеется значительный отрыв, а отстава-
ние Индии и Китая можно считать огромным. Тем 
не менее, все эти государства в рейтингах ООН и 
Всемирного экономического форума стоят выше 
России.

Сравнивая данные  различных аналитических от-
четов, в которых так или иначе упоминается Россия 
и ее ИТ-рынок, можно в целом говорить о суще-
ственном позитивном изменении  их тональности. 
И чем глубже проведено исследование, тем более 
объективно и позитивно оно рассматривает рос-
сийскую индустрию разработки ПО и ИТ-индустрию 
в целом. В качестве наиболее развернутого при-
мера глубокого и всестороннего анализа состоя-
ния российской ИТ-индустрии может служить ис-
следование, проведенное в 2007 году компанией 
Frost&Sullivan (Country Industry Forecast – Political, 
Economic and Social Analysis for the Russian ICT 
Industry, 2007. Reports: 4F83-90, 4F84-90, 4F85-90).
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ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ

Глава 2.  Объем и структура экспорта программного обеспечения из России

ПРОДУКТЫ И ГОТОВЫЕ РЕшЕНИЯ

Некоторые российские компании, закрепивши-
еся со своими разработками на мировом рынке, 
только в 2008 году впервые официально объявили 
итоги прошедшего года с указанием абсолютной 
величины оборота и его роста, в силу чего появи-
лась возможность более точно оценить совокуп-
ную выручку от экспорта продуктов. Эти данные по-
зволили подкорректировать показатели 2006 года. 
В результате, абсолютная величина экспорта про-
граммных продуктов уменьшилась. Следовательно, 
и доля продуктов в совокупной экспортной выруч-
ке снизилась в 2006 году с 25% до 23%.

Однако эта корректировка никак не влияет на 
выводы относительно существующих тенденций. 
Выручка от продажи за рубежом готовых реше-
ний и продуктов в последние 2 года растет явно 
быстрее, чем объем всего экспорта программного 
обеспечения (с услугами по их разработке).

Этот рост обеспечивают те компании, которые 
уже давно имеют хорошие позиции на зарубежных 
рынках. Крупнейшими экспортерами готовых ре-
шений и продуктов являются ABBYY (электронные 
словари, системы распознавания текста), Kaspersky 
Lab (антивирусные программы), CBOSS (биллинго-
вые системы) и Transas (системы навигации, систе-
мы управления движением судов, тренажерные си-
стемы для морского транспорта и авиации). На эти 
компании приходится более половины российско-
го экспорта готовых решений и продуктов. По при-
росту экспортного дохода они также лидируют.

Кроме них имеется несколько относительно не-
больших компаний, которые в своих областях от-
носятся к числу лидеров на мировом рынке или на 
рынках отдельных экономически развитых стран. 
К таким компаниям можно отнести PROMT (систе-
мы автоматического перевода), Speech Technology 
Center (системы распознавания речи), Agnitum 
(программное обеспечение для защиты компью-
тера), SPIRIT DSP (ПО для встроенных устройств), 
Parallels (виртуализация процессов обработки 
данных).

Новых прорывов по объемам экспорта про-
граммных продуктов или выходу в число лиде-
ров на международных рынках в последние годы 
пока не происходило, за исключением, пожалуй, 
Parallels, хотя и есть основания этого расширения 
ожидать.

Несколько разработчиков готовых решений, 
которые успешно конкурируют с мировыми лиде-
рами на российском рынке, в последние 2-3 года 
прилагают усилия для продвижения своих продук-
тов за рубежом, прежде всего в странах СНГ, в ко-
торых их продукты уже хорошо продаются. К этим 
разработчикам относятся такие компании, как 1С 
(бухгалтерские системы, системы управления пред-
приятием, игры), ASCON (системы CAD/CAM/CAPP/
PDM) и DocsVision (системы документооборота). 
Однако о своих успехах на рынках западных стран 
они еще не объявляли.

Судя по всему, эти компании продолжают изу-
чать зарубежные рынки. Ускорить этот процесс им, 
вероятно, мешает бурный рост рынка информаци-

Объем экспорта программного обеспечения из России продолжает стремительно расти. По итогам 
2007 года он увеличился на 52% и достиг $2,2 млрд. Темпы роста сохраняются примерно на одном 
уровне последние 2 года. По итогам предыдущего года рост составил 54%.

В 2008 году эта тенденция, вероятно, сохранится. Согласно расчету, основанному на ожиданиях 
опрошенных компаний, темпы роста будут такими же – объем экспорта увеличится на 52%. Стоит 
отметить, что фактическое значение 
этого показателя для 2007 года поч-
ти совпадает с прогнозом предыду-
щего исследования ($2,1 млрд.).

Поскольку экспорт быстро растет 
у всех компаний и организаций неза-
висимо от их специализации, струк-
тура экспорта кардинально не из-
менилась. Тем не менее некоторые 
изменения есть. Так, доля экспорта 
продуктов и готовых решений уве-
личивается за счет снижения этого 
показателя у международных цен-
тров разработки, функционирую-
щих в России.
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онных технологий в России. Если в своей родной 
стране можно наращивать продажи на 50-100%, 
то, как правило, не имеет смысла переориентиро-
вать ограниченные ресурсы для продвижения про-
дуктов на незнакомых рынках.

Можно вполне обоснованно предположить, что 
в 2007-2008 годах начнут свою историю будущие 
крупные экспортеры программных продуктов. В 
последнее время менеджеры аутсорсинговых ком-
паний и международных центров разработки отме-
чают две тенденции: рост числа небольших аутсор-
синговых компаний, переходящих к производству 
своих продуктов на базе достигнутой экспертизы 
в узких вертикальных или горизонтальных нишах, 
и некоторое увеличение текучести кадров, кото-
рое отчасти связано с тем, что некоторые ведущие 
сотрудники пожелали создать свои собственные 
предприятия (start-ups). С учетом опыта ведения 
ими бизнеса в течение ряда лет можно предполо-
жить, что какая-то часть их новых компаний может 
быстро вырасти.

Действительно, за последние 2 года в России  
были созданы более благоприятные условия для 
«старт-апов». Раньше у малого инновационного 
бизнеса было мало шансов найти финансирование 
под какую-то идею или даже под продвижение гото-
вой разработки. В настоящее время представители 
венчурных фондов жалуются, что деньги у них есть, 
но нет хороших проектов. Такой дисбаланс вряд ли 
будет долго существовать. Однако новички еще не 
скоро, не ранее чем через 3-5 лет, будут влиять на 
объем экспорта готовых решений всей страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
РАЗРАБОТКИ ПО

Общая численность исследователей и разра-
ботчиков международных центров росла, но не 
так интенсивно, как в 2006 году. Многие из центров 
разработок и исследований зарубежных компаний 
достигли оптимального размера. Поэтому инвести-

ции в них стабилизировались. Крупным событием 
стало сокращение численности центра разработ-
ки компании Motorola, что было связано с общими 
проблемами компании. Открытие новых центров 
в начале 2007 года позволило лишь замедлить со-
кращение доли этого источника экспортной выруч-
ки. Она снизилась с 19,5% до 17,75%. Хотя в абсо-
лютном значении инвестиции в расположенные в 
России международные центры увеличились при-
мерно на $100 млн.

Самый значительный вклад в это увеличение, 
судя по имеющейся информации, сделала и бу-
дет делать корпорация EMC, открывшая в начале 
2007 года свой центр разработки в Санкт- Петер-
бурге. Она обещала вложить в развитие нового 
подразделения $100 млн. в течение 4 лет (в сред-
нем по $25 млн. в год).

У российских аутсорсинговых компаний были 
большие опасения потери персонала в связи со 
слухами об активизации в России компании Google. 
В прессе из неизвестных источников или со слов 
местных чиновников говорилось даже о тысячах 
программистах, которых планирует нанять эта ком-
пания в России. Она действительно начала набор 
сотрудников в собственные центры разработки в 
Москве и Санкт-Петербурге. Однако пока рынок 
труда компания Google не взорвала.

Компания Hewlett-Packard открыла в 2007 году 
не центр разработки, а лабораторию исследова-
ний, которая решает фундаментальные пробле-
мы, связанных с созданием принципиально новых 
разработок (например, в области управления 

реляционными БД и неструктури-
рованными данными). Это новое 
направление деятельности зарубеж-
ных ИТ-компаний в России, которые 
давно начали приглашать на работу 
российских ученых, но раньше лишь 
в лаборатории, расположенные в 
других странах.

Если попытка Hewlett-Packard соз-
дать в России полноценную иссле-
довательскую лабораторию будет 
успешной, то другие корпорации, 
вероятно, пойдут по тому же пути. 
Nokia совместно с российскими уни-
верситетами уже открыла несколько 
небольших лабораторий, которые 
будут заниматься фундаментальны-
ми исследованиями. Это, по словам 
представителей финской компании, 
только начало. По их мнению, по-

тенциал для сотрудничества с российскими учены-
ми очень большой.

В первый год работы лаборатории Hewlett-
Packard все идет по плану. Уже есть определенные 
достижения, хотя продолжается формирование 
штата. В мае 2008 года в лаборатории работало 
около 10 ученых. Оптимальной численности иссле-
дователей (примерно 30-35 чел.) предполагается 
достичь к концу 2009 года. Подобные лаборато-
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рии, как правило, значительно меньше центров 
разработки, в которых работает сотни или даже 
тысячи специалистов.

Однако успешно работающие исследователь-
ские центры позволят повысить авторитет страны, в 
которой они расположены. Кроме того, они служат 
связующим звеном с местными учеными и универ-
ситетами. Например, через санкт-петербургскую 
лабораторию Hewlett-Packard распределяются 
гранты внутри России. Следовательно, по числен-
ности штатных сотрудников сложно судить о мас-
штабах зарубежного финансирования исследова-
ний в стране.

ЭКСПОРТ УСЛУГ
Объем экспорта услуг по разработке программ-

ного обеспечения из России составил $1,27 млрд., 
что на 52% больше, чем в 2006 году. Рост такой же, 
как и у всего объема экспорта программного обе-
спечения. Поэтому доля услуг в экспорте не изме-
нилась – 58%.

Факторы роста экспорта услуг те же, что были го-
дом ранее. Прежде всего, стоит отметить падение 
доллара. Его курс (среднегодовой показатель) по 
отношению к российскому рублю в 2007 году сни-
зился примерно на 10% в сравнении с 2006 годом. 
Если бы объем экспорта пересчитывался в рубли, 
то его рост составил бы 37%, а не 52%.

Однако значение этого фактора сложно оценить. 
Можно, например, предположить, что общемиро-
вая тенденция роста стоимости труда разработчи-
ков (следовательно, и стоимости проектов) повли-
яла на увеличение российского экспорта услуг по 
разработке ПО в большей степени, чем изменение 
курса валют. Зарплаты программистов растут вез-
де – и в Индии, и в Китае, и в России.

Продолжилось увеличение выработки на одно-
го сотрудника. Это связано с укрупнением аутсор-
синговых компаний, поскольку у крупных компаний 
больше шансов получить более весомый и слож-
ный, а значит более выгодный заказ. Доля крупных 
компаний в результате слияний и более активного 
набора сотрудников (в том числе, за счет оттока 
программистов из компаний меньшего размера) за 
последний год увеличилась.

Значимым фактором роста экспорта услуг явля-
ется и увеличение общей численности сотрудни-
ков российских компаний, разрабатывающих про-
граммное обеспечение на экспорт. Приток кадров 
обеспечивают университеты, хотя и не в той сте-
пени, в какой хотели бы компании, а также имми-
гранты из соседних государств, прежде всего, из 
Белоруссии и Украины.

Основной причиной значительного роста экс-
порта является возрастающий спрос на услуги рос-
сийских программистов, который, в свою очередь, 
вызван успешным выполнением проектов в пред-
ыдущие годы, активной маркетинговой политикой 
отдельных компаний и национальной ассоциации 
«РУССОФТ», а также официально объявленной го-

сударственной поддержкой отрасли.
В последние годы поддержка со стороны госу-

дарства была в большей степени моральной, чем 
реальной. Отчасти она помогала осуществлять 
продвижение России на мировом рынке услуг по 
разработке программного обеспечения, но также 
была заметна в таких важных областях, как под-
готовка кадров и совершенствование налогового 
законодательства. В 2007 году были предприняты 
определенные действия для снижения налогового 
бремени (подробнее в главе № 4). Есть надежды 
на принятие важных для отрасли законов во вто-
рой половине 2008 года.

Кадровую проблему аутсорсинговые компании 
в основном решают собственными силами. К Ми-
нистерству науки и образования РФ, от которого 
ждут перестройки системы подготовки кадров в 
государственных образовательных учреждениях, 
со стороны бизнеса большие претензии. Чтобы 
университеты выпускали нужных рынку специали-
стов, которые имеют не только фундаментальные 
знания (с ними в целом все в порядке), но и навыки 
практической работы, бизнесу приходится активно 
участвовать в образовательном процессе и вкла-
дывать значительные средства в подготовку и пе-
реподготовку персонала. Во многих случаях прихо-
дится тратить деньги на исправление недостатков 
российского государственного образования.

С кадровой проблемой связаны основные опа-
сения аутсорсинговых компаний относительно 
будущего увеличения экспорта. Тем не менее их 
руководители в целом достаточно оптимистичны, 
когда в своих ответах на вопросы анкет заявляют 
об ожидании сохранения темпов роста экспорта 
на таком же высоком уровне, как и в предыдущие 
2 года.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РОССИЯ
На глобальном рынке исследовательские компа-

нии выявили несколько тенденций, которые могут 
повлиять на объем экспорта российских аутсор-
синговых компаний. Во-первых, ожидается сокра-
щение темпов роста мирового ИТ-рынка. IDC про-
гнозирует, что в 2008 году рост составит 5% (в 2007 
году было 6%). При этом аналитики исследователь-
ской компании изменили свой прогноз в первые 
месяцы 2008 года, поскольку пришлось учитывать 
некоторые проявившиеся негативные изменения 
мировой экономики. В декабре 2007 года компания 
IDC объявляла, что рост составит 5,5%.

Поскольку компании США по-прежнему явля-
ются основными заказчиками российских аутсор-
синговых компаний, то особое значение стоит 
уделять ситуации на американском ИТ-рынке. Со-
гласно прогнозу IDC, его рост составит 4% про-
тив 6% в 2007 году. Эта же компания прогнозирует 
снижение темпов роста ИТ-рынка с 5% в 2007 году 
до 4% в 2008 году на другом основном рынке для 
российских аутсорсинговых компаний – в Запад-
ной Европе.

Глава 2.  Объем и структура экспорта программного обеспечения из России
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Еще более значительное сокращение мирово-
го рынка предрекает Forrester. Согласно оценкам 
этой компании, темпы роста сократятся с 12% в 
2007 году до 6% в 2008 году. Следует отметить, что 
Forrester измеряла несколько иной рынок – миро-
вой рынок технологических товаров и услуг. Ком-
пания оценивала динамику глобальных расходов 
бизнеса и государств на компьютерное и телеком-
муникационное оборудование, программное обе-
спечение, а также на технологические и консал-
тинговые услуги. Расходы на мировом ИТ-рынке 
чуть меньше тех, что измеряет Forrester (примерно 
на 20-30%).

Примечательно, что прогноз также был изме-
нен в начале года. Ранее Forrester предсказывала 
9-процентный рост в 2008 году. Для американско-
го рынка прогноз также откорректирован с 4,6% 
до 2,8%.

В то же время темпы роста глобальных расходов 
на программное обеспечение, по оценке Forrester, 
сократятся не так значительно – с 11% до 8%. На 
мировом рынке аутсорсинговых и ИТ-услуг веду-
щие исследовательские компании вообще не ви-
дят предпосылок для замедления роста. Компания 
Gartner даже пересмотрела свои оценки в боль-
шую сторону. После перерасчета прогноза пока-
затель среднегодового роста в сложных процентах 
(CAGR, compound annual growth rate) мирового 
рынка ИТ-услуг с 2006 года по 2011 год повысился 
с 6,3% до 7,4%.

Мировой рынок аутсорсинговых услуг, согласно 
исследованиям Gartner, продолжает расти прежни-
ми темпами – на 8-9%. В 2007 году его объем достиг 
£365 млрд. ($712 млрд.). IDC прогнозирует средне-
годовой рост этого рынка на уровне 9% в течение 
ближайших 5 лет.

Сравнивать $712 млрд. (объем рынка, объяв-
ленный Gartner) с объемом российского экспор-
та услуг по разработке ПО ($1,3 млрд.) не совсем 
корректно. Во многих сегментах мирового рынка 
аутсорсинговых услуг Россия никак не представле-
на (и вряд ли когда-либо будет представлена). Тем 
не менее, доля России все равно очень маленькая 
(вряд ли более 2%) и не соответствует ее потенци-
алу. Например, на мировом ИТ-рынке доля России 
составляет 1,2%.

Если как-то выделить сегмент сложных науко-
емких проектов, требующих от исполнителей глу-
боких математических знаний, то, вероятно, доля 
будет намного больше. Выделение этого сегмента 
представляется очень трудной задачей, посколь-
ку невозможно провести четкую границу между 
«сложными» и «не сложными» проектами. Тем не 
менее, и в нем имеющийся огромный потенциал 
России только в последние годы начал использо-

ваться. Российские специалисты в силу особенно-
стей их подготовки часто способны решать такие 
задачи, с которыми не справляются компании в 
экономически развитых странах.

В связи с этим мировые тенденции, выявлен-
ные аналитиками, вряд ли негативно повлияют на 
темпы роста российского экспорта услуг по раз-
работке программного обеспечения. Тем более 
что сегмент мирового рынка аутсорсинговых услуг, 
в котором Россия имеет наилучшие позиции, ско-
рее всего, будет расти быстрее всего рынка. Такое 
предположение делали в течение последнего года 
некоторые аналитики.

Сохранению темпов роста российского экспор-
та угрожает ожидаемая переориентация ресурсов 
на быстрорастущий внутренний ИТ-рынок. Даже 
те компании, которые прежде вовсе не видели 
перспектив на рынке России (для них намного 
выгоднее были рынки США и Западной Европы), 
меняют свою стратегию развития и всерьез рас-
сматривают возможности поиска заказчиков в 
собственной стране.

Рост российского экспорта программного обе-
спечения (как по услугам, так и по готовым реше-
ниям) значительно превышает рост мирового рын-
ка аутсорсинговых услуг – 52% против 8-9%. Есть 
некоторое  преимущество по этому показателю и 
перед основными конкурентами. Однако доходы 
Индии и Китая растут также намного быстрее, чем 
мировой рынок.

Рост экспорта Индии, несмотря на уже имеющие-
ся значительные объемы у этой страны, составил в 
2007 году около 30%. Такой же показатель ожида-
ется в 2008 году. Но на ближайшие 5 лет NASSCOM 
(национальная ИТ-ассоциация Индии) прогнозиру-
ет ежегодный рост на уровне 25%. По-видимому, 
те сегменты, в которых сильны индийские разра-
ботчики, также растут быстрее мирового рынка 
аутсорсинговых услуг. Например, в сфере тести-
рования программного обеспечения, в которой 
индийские специалисты выполняют 28% стоимости 
всех международных контрактов, емкость рынка к 
2010 году должна удвоиться по сравнению с 2007 
годом. Для российских компаний этот рынок также 
интересен, но реализации возможностей россий-
ских компаний препятствует отсутствие благопри-
ятного таможенного режима «временного ввоза» 
различного оборудования, подлежащего тестиро-
ванию и отладке.

IDC прогнозирует увеличение доходов китайских 
аутсорсинговых компаний в среднем на 44 % в те-
чение следующих 5 лет. Однако, скорей всего, речь 
идет не только об экспортной выручке, но также о 
доходах на большом внутреннем рынке.
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Показатели России на фоне изменений на мировом рынке

Рост в 2007 г.
Прогноз роста 

в 2008 г.
CAGR Источник

Мировая экономика 3,20% 3,50% - World Bank

Совокупный ИТ-бюджет компаний и организаций 
всего мира

2,70% 3,00% - Gartner и другие источники

Мировой ИТ-рынок 6% 5% - IDC

ИТ-рынок США 6% 4% - IDC

ИТ-рынок Западной Европы 5% 4% - IDC

Мировой рынок технологических товаров и услуг 12% 6% - Forrester

Рынок технологических товаров и услуг США - 2,80% - Forrester

ИТ-рынок России 18% (24,5%) (29%) -
PMR и IDC (Министерство 

информационных технологий и 
связи России)

Рынок программного обеспечения России 40% 53,70% -
Министерство информационных 

технологий и связи России

Мировой рынок программного обеспечения 11% 8% - Forrester

Мировой рынок ИТ-услуг с 2006 г. по 2011 г. - - 7,40% Gartner

Мировой рынок аутсорсинговых услуг 9% 8,10% - Gartner

Мировой рынок ИТ-услуг в ближайшие 5 лет - - 9%

Объем российского экспорта услуг по разработке ПО 52% 52% - RUSSOFT

Объем российского экспорта программного 
обеспечения в 2002-2006 годах

- - 38.84% RNCOS

Объем российского экспорта программного 
обеспечения в 2007-2010 годах

79.02% RNCOS

Объем индийского экспорта услуг по разработке ПО ≈30% ≈30% - NASSCOM и другие источники

Объем индийского экспорта услуг по разработке ПО в 
ближайшие 5 лет

- - 25% NASSCOM

Совокупный доход китайских аутсорсинговых 
компаний в ближайшие 5 лет

- - 44% IDC 

Глава 2.  Объем и структура экспорта программного обеспечения из России
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Глава 3.  Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ

Если проводить сравнение с результатами пре-
дыдущего опроса, то можно сказать, что тенденции 
развития рынка, как их видят участники исследова-
ния, в целом сохранились. Как и год назад, пример-
но столько же респондентов основным трендом на-
зывают рост внутреннего рынка (около 70%). Хотя 
в целом отклонение от прошлогоднего показате-
ля – в пределах погрешности. Чуть выше предела 
погрешности – сокращение количества упомина-
ний роста экспорта. Эту тенденцию назвали 56% 
компаний, то есть на 4% меньше, чем год назад.

Наибольший показатель упоминания тенденции 
роста внутреннего рынка в качестве ведущей ха-
рактерен, прежде всего, для средних компаний (с 
оборотом от $0,5 млн. до $10 млн.), в то время как 
малые и крупные компании отстают от них по этому 
показателю более чем на 20%. По всей видимости, 
средние компании вынуждены принимать серьез-
ное решение о выборе ориентации между внутрен-
ним или внешним рынками. У них еще не хватает 
средств для инвестиции в приобретение новых ре-
сурсов в развивающихся странах (как это делают  
EPAM Systems или Luxoft), а растущие расходы на 
зарплату вынуждают искать пути увеличения дохо-
дов внутри растущего российского рынка. 

Некоторое уменьшение значимости роста экс-
порта можно объяснить постепенной переориен-
тацией на российский рынок компаний, которые 
прежде работали только на экспорт или преиму-
щественно на экспорт. Они изменяют отношение к 
работе на отечественном рынке, с одной стороны, 
потому что рост зарплаты ведет к снижению кон-
курентоспособности аутсорсинговых компаний на 
мировом рынке, а с другой стороны, у этих компа-
ний появляются выгодные заказы внутри России. 
Таких заказов раньше не было.

Расширение и формирование российского рынка 
услуг по разработке программного обеспечения, в 

частности, происходит благодаря инвестиционно-
му буму. В Россию приходят зарубежные компании, 
дочерние структуры которых выступают заказчи-
ками или будут ими, согласно ожиданиям россий-
ских аутсорсинговых компаний. Например, такие 
надежды связаны с мировыми производителями 
автомобилей, которые открыли сразу несколько 

«На фоне замедления глобального экономического роста заметна тен-
денция к сокращению компаниями-заказчиками ИТ-бюджетов, которые 
не предусматривают большого количества новых инициатив. Особенно 
это относится к финансовому сектору, на долю которого приходится око-
ло 20% мирового экспорта ИТ-услуг.  Несмотря на это, прогнозируют рост 
ИТ-аутсорсинга около 17% (IDC),  и я думаю, что темп России и других вос-
точноевропейских стран будет даже выше и составит около 25-30%. Это 
связано в основном с быстрым распространением аутсорсинга в Европе 
и появлением достаточно больших игроков в СНГ, которые представляют 
для крупных клиентов реальную географическую альтернативу и, во многих 
случаях, более высококачественную».

Аркадий Добкин
Президент и председатель

совета директоров ЕРАМ Systems
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своих сборочных  заводов в России. Поскольку ав-
томобили становятся все более компьютеризиро-
ванными, то логично, что в производимых в России 
моделях будет установлено программное обеспе-
чение, разработанное в России.

Рост экспорта в качестве основной тенденции 
чуть меньше упоминали компании с оборотом ме-
нее $0,5 млн. и компании, которые расположены в 
других городах (не в Москве и Санкт-Петербурге). 
Судя по всему, им сложнее наращивать обороты. 
Однако следует отметить, что и для этих компаний 
показатель упоминания роста экспорта достаточно 
высокий и лишь немного меньше, чем у более круп-
ных компаний, расположенных в Москве и Санкт-
Петербурге. Важно отметить, что рост внутреннего 
рынка в большей степени отмечают компании из 
Москвы (87,5%), для которых рост стоимости ра-
бочей силы становится критичным для расширения 
экспортной активности.

Консолидация рынка становится все более оче-
видной. Если два года назад было больше ожида-
ний, чем реальных примеров консолидации (хотя 
они и существовали), то с тех пор произошли до-
статочно значимые слияния (например, образо-
вание AT Software на базе Artezio и Lanit-Tercom, 
слияние Exigen и Starsoft). Кроме того, очевиден 
более быстрый рост самых крупных компаний, что 
также ведет к консолидации. Все эти изменения от-
разились в ответах респондентов. Консолидацию 
рынка в этом году выбрало в качестве основной 
тенденции рынка на 9% больше респондентов, 
чем годом ранее (61%). Данную тенденцию отме-
тили абсолютно все компании с оборотом более 
$10 млн. Для них консолидация особенно важна, 
поскольку они стремятся расти быстрее рынка. За-
хват как можно большей части ресурсов путем на-
бора новых и переманивания чужих сотрудников, 
а также путем  поглощения меньших компаний – на 
сегодняшний день одна из основных задач крупных 
компаний.

Естественно, количество упоминаний консоли-
дации рынка больше в Москве и Санкт-Петербурге, 
поскольку в этих городах сосредоточено большин-
ство крупных компаний.

Показатель упоминания внедрения систем 
управления качеством как основной тенденции 
остался примерно таким же, как и год назад. Наи-
большее значение этого показателя отмечается 
для средних по размеру компаний (от 4 до 10 млн. 
долл. оборота), которые вынуждены сертифици-
ровать свои системы управления качеством по 
мировым стандартам при достижении определен-
ного уровня своих претензий на крупные проекты  
в международных тендерах. Эта тенденция лучше 
видна в Санкт-Петербурге и других городах, а у 
Москвы показатель значительно меньше. Анало-
гичное распределение ответов было и в преды-
дущем исследовании. Судя по всему, внедрение 
систем управления качеством для Москвы уже до-
стигло насыщения и стало менее актуальным, чем 
для других городов.

Существенно возросло количество упоминаний 
такой тенденции, как увеличение доли продукто-
вых разработок, – с 22% до 32%. В основном это 
произошло за счет относительно небольших ком-
паний (с оборотом до $4 млн.), которым сложно 
тягаться с крупнейшими аутсорсинговыми компа-
ниями в борьбе за специалистов в рамках сервис-
ной модели, зато со своими продуктами они имеют 
значительно больше шансов добиться успеха. Рас-
положение компании при этом не имеет никакого 
значения. Для всех городов показатель упомина-
ния этой тенденции фактически одинаковый.

Аналогичные показатели упоминания у тенден-
ции увеличения прямых продаж через Интернет. Ее 
также лучше видят относительно небольшие ком-
пании независимо от их месторасположения. И при 
этом наблюдается такое же изменение показателя 
по сравнению с предыдущим годом. Это значит, 
что новые готовые продукты предполагается про-
давать прежде всего через Интернет, что соответ-
ствует сегодняшней практике. Они и так активно 
продаются через Интернет, даже когда имеются 
коробочные версии.

Глава 3.  Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России
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Глава 3.  Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России

Рост в области ИТ-аутсорсинга (аутсорсинг ИТ-
инфраструктуры) упомянули 30% компаний. Это 
фактически столько же, сколько в прошлом году.

Отмечается большое изменение показателя 
тенденции роста в области разработки и внедре-
ния программных решений (Services & Solutions), 
который увеличился с 35% до 50% и характерен, 
прежде всего, для крупных компаний. По всей ви-
димости, это изменение связано с расширением 
сферы предоставляемых ими услуг и включением 
в них услуг по системной интеграции. Таким обра-
зом, российские крупные компании все более при-
обретают вкус и опыт ведения проектов системной 
интеграции, прежде всего, по заказам иностран-
ных партнеров в России. Такой опыт, несомненно, 
поможет им в дальнейшем расширять сферу своей 
деятельности, предлагая услуги по системной инте-
грации и в других странах.

В вопроснике указывались не все возможные 
тенденции. При углубленном опросе фокус-группы 
(около 10 компаний) удалось выявить и некоторые  
другие. Не все, но все же большая часть предста-
вителей ведущих компаний считают, что растет зна-
чимость совместной постоянной работы над про-
ектом с возможностью изменения спецификации 
в процессе разработки и с применением методов 
гибкого программирования (Agile Programming). 
Традиционная разработка по спецификации уже 
не может обеспечить положительного результата 
на динамично развивающихся рынках.

Также упоминается такая тенденция, как дивер-
сификация рисков компаний-заказчиков за счет 
распределения работ среди нескольких поставщи-
ков услуг, расположенных в разных странах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ

Рейтинг основных направлений развития ком-
паний не претерпел почти никаких изменений по 
сравнению с предыдущим исследованием, за ис-

ключением перемещения с последнего на 
предпоследнее место направления  «Соз-
дание центров разработки в регионах». 
Значимость этого направления в сравне-
нии с другими немного увеличилась по от-
ношению к предыдущему периоду, как и 
в прошлом году.

Приоритетные направления развития компаний

№ 
п.п.

направления развития

Изменение 
рейтинга по 
сравнению с 

2007

Изменение 
рейтинга по 
сравнению с 

2007, %

1 Увеличение экспорта 19 10

2 Увеличение продаж на внутреннем рынке 16 7

3
Создание широкой маркетинговой сети 
за рубежом

-1 -1

4 Увеличение доли продаж через Интернет -3 -1

5 Создание центров разработки в регионах -7 -2,5

6 Сертификация процессов разработки ПО -13 -4
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Глава 4.  Оценка существующих в России условий деятельности

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ 
 УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как показывает наш опрос, по большинству параметров условия деятельности для компаний раз-
работчиков ПО за прошедший год несколько ухудшились или не изменились. Исключение составляет 
только защита прав интеллектуальной собственности, в которой в прошедшем году произошли явные 
улучшения.

Группа крупных компаний демонстрирует наилучшие оценки условий ведения бизнеса по всем па-
раметрам. У них также существует много проблем, но существует и больше возможностей с ними 
справляться. По большинству параметров самые сложные условия отмечаются для средних компаний 
(с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн.). Во всяком случае, среди таких компаний больше всего неудо-
влетворенных существующими условиями.

Исследование лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП (Института экономики переходного пе-
риода) имеет схожие результаты (газета «Ведомости» от 27 марта 2008 г.). В рамках этого исследования 
в декабре 2007 года опрашивались промышленные компании. Интересно, что по некоторым пересе-
кающимся параметрам в результате обоих исследований получились почти одинаковые выводы (отно-
сительно дефицита кадров, инфраструктуры, лучших условий деятельности для крупных компаний).

КАДРЫ И СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты опроса позволяют утверждать, что 
перелома в решении кадровой проблемы за про-
шедший год не произошло. Оценки обеспечен-
ности кадрами и состояния системы образования 
по сравнению с прошлым годом ухудшились. Доля 
удовлетворенных компаний (выбравших оценку 
«удовлетворительно») сократилась на 12% (с 51% 
до 39%). На те же 12% увеличилась доля респон-
дентов, которые выбрали оценку «плохо». Сни-
жение оценки ситуации с кадрами отражает ре-
альность – с каждым годом компании имеют все 
больше сложностей с поиском и подбором необ-
ходимых специалистов.

Однако необходимо учитывать то, что суммиро-
вание оценок разных по размеру компаний не со-
всем корректно. Активный набор ведут, в основ-
ном, только самые крупные компании, а многие 
небольшие компании сокращают численность 
персонала, поскольку проигрывают в конкурент-
ной борьбе за основной ресурс. Количество ком-
паний, проигрывающих в этой конкурентной борь-

бе, намного больше, чем выигрывающих. Именно 
это могло отразиться на оценке обеспеченности 
кадрами. Если исключить группу компаний с обо-
ротом менее $0,5 млн., то проявляется четкая за-
висимость: чем крупнее компания, тем лучше она 
оценивает ситуацию с кадрами.

Самые малые компании менее других активны на 
рынке труда. Их основной проблемой является не 
набор нового персонала, а сохранение существую-
щего. В связи с этим у данной категории компаний 
больше оценок «удовлетворительно», чем у средних 
компаний. В то же время оценок «хорошо» у них все 
равно меньше, чем у всех остальных категорий ком-
паний. Таким же было распределение довольных и 
недовольных кадровой проблемой и год назад.

И все же ситуация на рынке труда за прошедший 
год, скорее всего, ухудшилась, поскольку оценки 
по сравнению с предыдущим опросом несколько 
снизились даже у самых крупных компаний.

Ситуация на рынке труда сложная во всех горо-
дах России. Некоторые существенные отклонения 
объясняются, скорее, не реальными проблемами 
расширения штата, а сложностью вопроса. Респон-
дентов просили одновременно оценить обеспе-
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ченность кадрами и систему образования. При этом 
оценка системы образования может быть связана 
не только с количеством поступающих на рынок 
выпускников, но и с качеством их подготовки. Из-
за этого, вероятно, наиболее высокое количество 
оценок «хорошо» – в Санкт-Петербурге, и «удовлет-
ворительно» – в Москве. В то же время у Петербур-
га самое большое количество оценок «плохо».

Кроме того, большинство средних и крупных 
компаний из Москвы и Санкт-Петербурга имеют 
филиалы в регионах. Поэтому фактически они оце-
нивали ситуацию не только на рынке труда столич-
ных городов, но и в других городах страны.

Из-за активности петербургских и московских 
компаний в регионах (не только благодаря от-
крытию филиалов, но и благодаря перемещению 
специалистов в обе столицы) оценки обеспечен-
ности кадрами и системы образования за преде-
лами Москвы и Санкт-Петербурга ухудшились по 
сравнению с 2006 годом. Если еще 2 года назад ру-
ководители региональных компаний лучше оцени-
вали ситуацию на рынке труда, чем их московские 
и петербургские коллеги, то теперь очевидного 
различия не видно.

Какой-то четкой закономерности в оценках обе-
спеченности кадрами и системы образования в зави-
симости от доли экспорта в совокупной выручке не 
проявляется. Произошло закономерное выравнива-
ние, поскольку уровень зарплат и требования у ком-
паний, работающих преимущественно на экспорт, и 
компаний, получающих основной доход от продаж 
на российском рынке, становятся одинаковыми.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
Во время опроса 2006 года оценки налоговой 

систему несколько улучшились по сравнению с тем 
же отчетным периодом 2005 года (доля «удовлет-
воренных» компаний увеличилась на 10%). Скорее 
всего, респонденты оценивали не реальные изме-
нения, а лишь намерения правительства снизить 
налоговое бремя для компаний разработчиков ПО. 
Во время предыдущего исследования представите-
ли отрасли ждали вступления в силу принятого в 

2006 году Закона о снижении единого социального 
налога (ЕСН) для экспортеров программного обе-
спечения. Ставка была снижена с 26% до 16%.

Экспортеры программного обеспечения в целом 
позитивно отнеслись к принятию этого закона. Од-
нако достаточно долго правительство согласовы-
вало процедуру аккредитации компаний, которые 
могут претендовать на снижение ЕСН. Когда же 
аккредитация была поручена Росинформтехноло-
гиям, выяснилось, что пользоваться этой льготой 
рискованно из-за несоответствия принятого зако-
на пенсионному законодательству.

Некоторые предприятия (в том числе как мини-
мум один российский центр разработки крупной 
зарубежной компании) пошли на риск. В общей 
сложности прошли аккредитацию около 40 компа-
ний и организаций, которые и пользуются льготой. 
До сих пор судебных разбирательств в связи с этим 
не было. Однако незначительный размер льготы 
по сравнению с предыдущим вариантом закона 
(предусматривающего предоставление специаль-
ного режима с одним налогом – 6% от оборота) и 
риск судебных разбирательств с пенсионным фон-
дом привели к тому, что большинство компаний 
разработчиков ПО рисковать не стали и разочаро-
вались в инициативах правительства по снижению 
налогового бремени. Поэтому в этом году оценки 
не только не улучшились по сравнению с прошлым 
годом, а даже немного ухудшились. Неудовлетво-
ренными ситуацией с налоговой системой являют-
ся на 4% больше респондентов, чем годом ранее.

Не позволили улучшить оценки налоговой систе-
мы и вступившие в силу с 1 января 2008 года изме-
нения в Налоговом кодексе РФ, согласно которым 
предприятия освобождаются от выплаты налога на 
добавленную стоимость (НДС) при продажах лицен-
зионного программного обеспечения. Этот закон 
также фактически не действует. Разработчики про-
граммных продуктов ждали разъяснений, но уточне-
ния Министерства финансов РФ их не обрадовали.

Оказалось, что льготы распространяются только 
на программные продукты, права на использование 
которых были переданы на основании уже заклю-
ченного лицензионного договора. Фактически при 
реализации таких продуктов в розничной торговле 
лицензионный договор заключается уже после со-
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вершения купли-продажи. Таким образом, при роз-
ничных продажах компаниям нужно платить НДС.

Надежды на то, что налоговое бремя для ИТ-
компаний реально и значительно снизится, оста-
ются. В настоящее время появилась информация 
о том, что Государственная Дума РФ возвращается 
к рассмотрению во втором чтении законопроекта, 
предполагающего введение для экспортно ориен-
тированных ИТ-компаний специального режима 
налогообложения. Согласно этому законопроекту, 
вместо НДС, ЕСН, налога на прибыль и на имуще-
ство экспортеры будут выплачивать единый налог 
в размере 6% от оборота.

Компании разработчиков ПО пока не торопят-
ся радоваться перспективе скорого перевода на 
упрощенную систему налогообложения, поскольку 
противником этого законопроекта является Мини-
стерство финансов РФ, которое уже неоднократно 
губило инициативы по созданию более адекватного 
налогового законодательства для инновационного 
бизнеса, в частности, продекларированную прези-
дентом страны инициативу по снижению НДС.

Оценки налоговой системы могли быть еще 
хуже, но многие предприятия имеют возможность 
оптимизировать свои налоговые платежи. Имея 
основную производственную базу в России, они 
регистрируют свои штаб-квартиры в других госу-
дарствах, предоставляющих лучшие условия для 
деятельности софтверных предприятий. Таких го-
сударств достаточно много. В их числе Украина, 
Кипр, Англия, оффшорные зоны США.

Таким образом, они выплачивают основные на-
логи за границей, оставляя в России только подо-
ходный налог. Поэтому вполне вероятно, что при 
предоставлении реальных льгот софтверным ком-
паниям налоговые поступления от этих компаний 
не только не снизятся, но значительно увеличатся 
за счет перехода штаб-квартир этих компаний под 
российскую юрисдикцию.

Поскольку крупные предприятия имеют больше 
возможностей для подобной оптимизации и защи-
ты своих интересов в спорах с государственными 
структурами, то они менее критичны к налоговой 
системе, чем небольшие компании.

Налоговую систему оценивают в разных горо-
дах примерно одинаково. На уровне субъекта 
федерации сложно что-то сделать для снижения 
налогового бремени. В компетенции региональ-
ных законодательных органов остается только 
предоставление льгот по налогу на прибыль и на 
имущество. Подобные льготы позволяют лишь не-
значительно снизить налоговое бремя софтверных 
компаний и принципиально ничего не меняют.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Бюрократические и административные барье-
ры – одна из самых серьезных проблем в работе 
бизнеса в России, в том числе и для компаний раз-

работчиков ПО. Эта общеизвестная истина в оче-
редной раз подтверждается результатами опроса. 
63% респондентов выбрали оценку «плохо» сте-
пени решения проблемы бюрократических и ад-
министративных барьеров. Данный показатель по 
сравнению с предыдущим опросом увеличился на 
7%. Год назад также было зафиксировано его уве-
личение, но только на 2%, что не позволило делать 
вывод о тенденции (такой рост вполне мог быть 
связан с погрешностью).

Судя по всему, тенденция все же существует. 
Однако необходимо отметить, что ее существо-
вание не обязательно означает увеличение спец-
ифических барьеров для бизнеса разработчиков 
ПО. Скорее всего, речь идет об общем росте 
препятствий бизнесу и предпринимательству за 
счет монополизации предоставления ресурсов 
(выделение земельных участков, подключение к 
источникам электроэнергии, газа, тепла) и недви-
жимости, а также о расширяющемся вовлечении 
государственных структур в рыночную конкурен-
цию и «рейдерстве».

Вполне возможно, что оценки ухудшились также 
на фоне совершенствования законодательства, эф-
фект которого оценивается директорами компаний 
значительно ниже предполагавшегося из-за того, что 
дают сбои механизмы применения новых законов.

Совершенно нелогичным выглядит существо-
вание барьеров для приема на работу в россий-
ские компании иностранных специалистов. При-
глашающей российской компании приходится 
потратить иногда до полугода, чтобы оформить 
все необходимые документы для того, чтобы такой 
специалист проработал в России один год. Неко-
торые компании готовы приглашать опытных ино-
странцев либо ранее выехавших из России наших 
бывших сограждан, чтобы использовать их опыт и 
знания для организации продаж готовых решений 
и продуктов на мировом рынке. Однако не реша-
ются на это именно из-за сложных бюрократиче-
ских процедур оформления.

По-прежнему на бюрократические барьеры 
указывают тем чаще, чем больше компании ориен-
тированы на экспорт, что очевидно связано с ре-
зультатами сравнения условия ведения бизнеса в 
России и за рубежом.

Глава 4.  Оценка существующих в России условий деятельности
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Если рассматривать ответы в зависимости от 
месторасположения компаний, то самые худшие 
оценки уже традиционно ставят компании из Но-
восибирска и Санкт-Петербурга. От Новосибирска 
в опросе участвовало только 6 компаний. Таким 
образом, выборка невелика. Однако 5 из 6 этих 
компаний негативно оценивают то, как решается 
проблема существования бюрократических и ад-
министративных барьеров, что может быть дей-
ствительно связано с существующей ситуацией в 
этом городе.

Стабильно худшие оценки петербургских ком-
паний не могут не удивлять, поскольку губерна-
тор Санкт-Петербурга постоянно говорит о под-
держке высокотехнологичного сектора. Можно 
предположить, что основные бюрократические и 
административные барьеры все же генерируются 
федеральными органами власти (таможенные и на-
логовые органы, МВД, крупные федеральные мо-
нополии – бывшее РАО ЕЭС, Газпром).

В то же время относительно хорошие оценки 
уровня бюрократических и административных ба-
рьеров у самых крупных компаний (с оборотом 
более $10 млн.). Оценки «удовлетворительно» и 
«хорошо» решению этой проблемы поставили 90% 
респондентов из этой категории. Поскольку общие 
оценки (по всем компаниям) ухудшились, то можно 
предположить, что оборот в районе $10 млн. яв-
ляется критической точкой, преодолев которую, 
компании в значительно меньшей степени испыты-
вают влияние административных и бюрократиче-
ских барьеров на свою деятельность. Как показы-
вает опыт, такое благодушие заканчивается, когда 
компания подходит к обороту в 1 млрд. долларов и 
выше, когда она становится интересным предметом 
для передела собственности за счет рейдерства.

Однако решение проблемы барьеров за счет 
концентрации ресурсов и доходов в руках двух-
трех десятков компаний не оправдано. Отрасль 
разработки программного обеспечения в России 
находится в начальной стадии формирования. По-
этому должны создаваться условия для появления 
и развития множества новых компаний, которые, 
как правило, не будут прямыми конкурентами су-
ществующих крупнейших разработчиков.

В самом сложном положении относительно вза-
имодействий с бюрократией находятся средние 
по размеру компании с оборотом от $0,5 млн. до 
$4 млн. У респондентов данной категории наихуд-
шие оценки (82% опрошенных компаний не удо-
влетворены тем, как решается проблема).

К бюрократии значительно более лояльны (в 
сравнении со средними по размеру компаниями) 
компании с оборотом менее $500 тыс. Они поль-
зуются упрощенной системой налогообложения 
для малого бизнеса. Кроме того, обычно малый 
бизнес, в силу незначительного оборота и своих 
особенностей, меньше контактирует с чиновника-
ми и в меньшей степени нуждается в преодолении 
существующих административных барьеров.

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Предыдущий опрос показал, что отношение к су-
ществующей инфраструктуре немного улучшилось 
в период с 2006 г. по 2007 г. Продолжения этой 
тенденции не последовало. Оценки инфраструкту-
ры почти такие же, как и год назад (отклонения в 
пределах 1-2%, что не выше погрешности).

Изменения в реальности, конечно, имеются. 
Строятся современные бизнес-центры, дороги, 
развиваются каналы связи, решаются проблемы с 
обеспечением электроэнергией. Однако улучше-
ния компенсируются повышением загрузки этих 
объектов инфраструктуры. Прежде всего это ка-
сается бизнес-центров. Их становится больше, но 
и спрос на их услуги растет, что приводит к повы-
шению арендных ставок. В результате доступность 
качественных помещений для конкретной компа-
нии почти не меняется. Рано или поздно, если ин-
вестиции в строительство бизнес-центров сохра-
нятся на прежнем уровне, перелом произойдет. 
Цены на аренду помещений и коммерческую не-
движимость начнут снижаться. Однако пока этого 
не происходит.

В реализации проектов строительства техно-
парков специально для ИТ-компаний (в том чис-
ле компаний разработчиков ПО) при финансовой 
поддержке государства пока нет значительного 
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продвижения. Проектирование и строительство 
технопарков в некоторых городах уже ведется. 
Однако ведется медленно, и сроки возведения 
объектов постоянно сдвигаются. Кроме того, ини-
циаторы этих проектов не очень ясно представля-
ют, каким должен быть результат. Есть основания 
предполагать, что в рамках проектов технопарков 
будут возведены обычные бизнес-центры (не толь-
ко для ИТ-компаний). Притягательными моментами 
проектов технопарков для компаний разработ-
чиков являются: их размещение вблизи крупных 
университетов, создание в них инкубаторов малых 
компаний, возведение дешевого жилья или семей-
ных общежитий вблизи технопарков.

Несколько лучше складывается ситуация с за-
пуском технико-внедренческих особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ). В этих зонах резидентам ОЭЗ 
предоставляются льготы по единому социальному 
налогу, по платежам за энергоресурсы. Кроме того, 
в ОЭЗ введен специальный таможенный режим. И 
самое главное – в ОЭЗ высокотехнологичные ком-
пании имеют право построить собственные офисы 
и получить в собственность земельный участок, 
чтобы использовать его для получения кредитов и 
навсегда избавиться от произвола арендодателей.

Нет серьезного продвижения в обустройстве 
наукоградов. Несколько научных центров в ряде 
городов России получили подобный статус и, сле-
довательно, дополнительное финансирование из 
федерального и местного бюджетов. Однако, во-
первых, проблемы этих городов решаются медлен-
но. Во-вторых, на отрасль разработки ПО подоб-
ная господдержка, проявляющаяся, прежде всего, 
в виде финансирования инфраструктурных объек-
тов, окажет лишь косвенное влияние с определен-
ным временным запаздыванием.

Зависимость удовлетворенности компаний ин-
фраструктурой от их месторасположения стала 
более логичной, чем во время предыдущего опро-
са. Оценки  респондентов из категории «Другие 
города» (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Но-
восибирска) были самые лучшие, хотя очевидно, 
что инфраструктура в самых крупных городах была 
лучше, чем в подавляющем большинстве осталь-
ных населенных пунктов России.

Преимуществом относительно небольших горо-
дов были более свободные дороги и более деше-
вая аренда помещений. Этого преимущества они 
постепенно лишаются в результате ускорения раз-
вития экономики в регионах. В результате оценка 
инфраструктуры региональными компаниями ухуд-
шилась. Вероятно, это ухудшение связано также и 
с возрастающими требованиями со стороны ком-
паний из категории «Другие города».

Крупные компании в большей степени удовлет-
ворены инфраструктурой, чем все остальные. Осо-
бенно касается это компаний с оборотом более 
$10  млн. Из них неудовлетворительную оценку по-
ставили только 25%.

Наихудшие оценки инфраструктуры у средних 
компаний (с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн.). 

У самых малых компаний, судя по всему, и требо-
вания немного ниже. Поэтому и оценки у них не са-
мые худшие.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
(«СТАРТ-АПОВ»). 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Оценка компаниями финансовой поддержки на-
чинающих компаний («старт-апов») почти не изме-
нилась по сравнению с предыдущим опросом. На 
«удовлетворительно» эту поддержку оценили 30% 
компаний. Ровно столько же, сколько и в прошлом 
году. Немного снизилось количество оценок «хо-
рошо» – с 6% до 2,5%.

Вероятно, ожидания, которые были вызваны 
созданием государственных венчурных фондов, 
пока не оправдываются. Эти фонды начинают свою 
деятельность осторожно. В то же время задержи-
валась выдача лицензий государственному фонду 
«Росинфокоминвест» со стороны государственных 
же структур.

Как и положено венчурным капиталистам, фон-
ды только в самую последнюю очередь намерены 
вкладывать средства в начинающие рискованные 
инновационные компании.

Деньги этих фондов попадают в первую очередь 
в уже действующие высокотехнологичные компа-
нии, имеющие оборот не менее 2-3 млн. долларов. 
Среди получателей не видно начинающих компа-
ний разработчиков программного обеспечения, 
что и понятно в силу виртуального характера их 
активов. Тем не менее, все представители управ-
ляющих компаний венчурных фондов, созданных с 
участием государства, рассматривают инвестиции 
в софтверные компании как одно из перспектив-
ных направлений своей деятельности.

Однако представляется, что без создания сети 
специализированных фондов первичного финанси-
рования (seed money fund) типа известного Фон-
да поддержки малых форм предпринимательства 
в научной сфере (так называемый Фонд Бортни-
ка) оценки финансовой поддержки государством 
«старт-апов» через год-два явно не улучшатся.

Глава 4.  Оценка существующих в России условий деятельности
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20-30% респондентов не дали никакой оценки 
финансовой поддержке государства «старт-апов». 
По-видимому, далеко не все компании как-то ин-
тересуются изменениями в данной области. По 
большинству других вопросов, касающихся усло-
вий бизнеса, количество не ответивших составляет 
менее 10%.

Венчурным компаниям удобнее начинать рабо-
тать с крупными компаниями, которые уже име-
ют оборот от продажи своей продукции и опыт 
успешной деятельности. Такие компании создают 
«дочек» под новые перспективные направления. 
Для финансирования этих «старт-апов» они либо 
используют собственные средства, либо берут 
кредиты в банках, либо получают финансирование 
от бизнес-ангелов или из государственных и него-
сударственных венчурных фондов.

Начинающие предприниматели и небольшие 
компании не имеют необходимого оборота и поэ-
тому обречены на поиск бизнес-ангелов или на по-
дачу заявок в государственные фонды посевного 
финансирования (seed-money). Поэтому, а также 
потому что их финансирование связано с больши-
ми рисками, чем при работе с крупными компа-
ниями, удовлетворенность компаний финансовой 
поддержкой «старт-апов» напрямую зависит от 
размера компании-респондента.

Тем не менее потенциал для появления большо-
го количества «старт-апов», по мнению руководи-
телей управляющих компаний венчурных фондов, 
очень большой. Хороших идей много, но они пока 

в большинстве своем не продуманы с точки зрения 
коммерческой реализации. Прорыва в этой обла-
сти эксперты ожидают в ближайшие 2-3 года.

Однако вряд ли созданные при участии госу-
дарства венчурные фонды смогут обеспечить этот 
прорыв. Из-за законодательного регулирования 
подобных фондов небольшие компании фактиче-
ски не имеют доступа к их деньгам.

Высокопоставленные чиновники постоянно упо-
минают создание венчурных фондов с огромными 
государственными ресурсами в качестве собствен-
ного достижения. Однако какой-либо отдачи вло-
женных государством денег большинство компа-
ний разработчиков ПО не видят. Несоответствие 
объявленных сумм и невозможности ими восполь-
зоваться для начинающего бизнеса, судя по всему, 
приводит к повышению недовольства. Этим можно 
объяснить самое большое количество неудовлет-
ворительных оценок, которые поставили финансо-
вой поддержке «старт-апов» компании в столицах - 
Москве и Санкт-Петербурге. Скорее всего, в других 
городах ситуация не лучше, но там местные власти 
делали меньше громких заявлений относительно 
работы венчурных фондов с государственным фи-
нансированием.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Судя по данным опроса, произошло небольшое 
улучшение в области государственной поддерж-
ки маркетинговой деятельности. Оценок «плохо» 
стало на 5% меньше, чем два года назад. Однако 
данное уменьшение незначительное и может быть 
вызвано погрешностью (каждый год происходило 
изменение на 2-3%). В любом случае доля неудо-
влетворенных компаний по-прежнему очень вели-
ка – 75%. Поэтому нет никаких прорывов в реше-
нии этой проблемы.

Чем крупнее компания, тем более она удовлет-
воренна существующей государственной под-
держкой международной маркетинговой деятель-
ности. Так было и в прошлом году. В то же время в 
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этой поддержке больше всего нуждаются именно 
небольшие компании.

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Очевидные улучшения произошли в сфере за-
щиты прав интеллектуальной собственности. Их 
увидели 47% респондентов. Во время предыду-
щего исследования этот показатель достиг 28% 
и также значительно увеличился по сравнению с 
предшествующим годом. Если бы в опросе уча-
ствовали только ведущие продуктовые компании, 
то, несомненно, улучшение отметила бы еще боль-
шая доля респондентов (возможно, даже 100%). 
Российские разработчики программных продуктов 
значительно увеличили оборот в 2007 году во мно-
гом благодаря борьбе с пиратством, развернутой 
государственными органами России вместе с ассо-
циациями бизнеса в последние 2-3 года.

Однако в опросе участвовали также компании, 
которые от этой борьбы с пиратством ничего не 
выиграли, поскольку не имеют прав собственности 
на какие-либо готовые решения. Возможно, даже 
проиграли из-за необходимости легально приоб-
ретать программное обеспечение или попадая под 
атаки государственных рейдеров. Именно этим 
можно объяснить то, что 46% респондентов ника-
ких изменений в этой области не увидели, а 7% от-
метили ухудшение.

Улучшения видят наиболее успешные крупные 
компании, которые в большей степени ориентиро-
ваны на российский рынок.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Закономерно, что оценки изменения государ-
ственной поддержки в сфере ИТ за последние 
2 года остались прежними. Как и год назад, не ви-
дят никаких улучшений 2/3 респондентов. В то же 
время, изменения к худшему выявили лишь немно-
гие из опрошенных компаний.

Произошедший по результатам предыдущего 
опроса рост количества компаний, которые уви-
дели улучшения государственной поддержки, ско-
рее всего, был вызван возрастанием активности 
различных государственных структур (в первую 
очередь, Министерства информационных техно-
логий и связи). В течение 2005-2007 гг. появились 
надежды, что отрасль наконец-то заметили, и она 
в скором времени получит реальную поддержку со 
стороны государства.

Однако реальных значимых результатов достичь 
не удалось. Ситуация значительно  усугубилась тем, 
что в новом правительстве вообще не оказалось 
министерства, отвечающего за информационные 
технологии. Прежнее Мининформсвязи преврати-
лось в Минкомсвязи, потеряв в названии ИТ.

Неизменность оценок по сравнению с предыду-
щим опросом можно воспринимать как продлен-
ное ожидание. Если и в текущем году изменение 
названия Министерства приведет и к снижению 
поддержки проектов развития индустрии разра-
ботки ПО, то количество компаний, которые видят 
улучшение государственной поддержки ИТ, ско-
рее всего, сократится.

Чем крупнее компания, тем лучше видны для ее 
представителей улучшения. Эта зависимость отме-
чалась и во время проведения предыдущего иссле-
дования.

Улучшения видят 63% крупнейших компаний. 
Это почти в 2 раза больше среднего показателя. 

Глава 4.  Оценка существующих в России условий деятельности
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Крупные имеют больше возможностей для работы 
с правительственными структурами и больше ин-
формации о том, что следует ожидать от государ-
ственной поддержки.

Отчасти их оценки связаны с ожиданием. При 
проведении углубленного интервью представители 
таких компаний достаточно жестко высказывались 
об имеющейся государственной поддержке в сфе-

ре ИТ. Однако они говорят о готовящихся решени-
ях в Государственной Думе и в Правительстве РФ, 
о шансах принятия нужных отрасли законов и го-
товы поддерживать лоббистскую деятельность по 
принятию этих законов. Малые компании не видят 
реальной возможности участия в этом процессе, 
основываясь на опыте предыдущих лет.

В целом, негативная оценка деятельности госу-
дарства по поддержке ИТ-индустрии характерна 
в целом и для других стран, переживавших ана-
логичные периоды быстрого роста ИТ. В част-
ности, неоднократно аналогичные высказывания 
делались представителями ассоциации NASSCOM 
из Индии, в которой государственная поддержка 
индустрии была и остается несравненно выше, чем 
в России. По всей видимости, существует объек-
тивное запаздывание между требованиями моло-
дой, динамично растущей индустрии и решениями, 
принимаемыми государством, обремененным про-
блемами традиционной экономики. Важно только, 
чтобы это запаздывание не превышало цикл раз-
вития инновационной экономики и не приводило к 
ее затуханию.



27

Глава 5.  География деятельности и основные рынки

ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 И ОСНОВНЫЕ РЫНКИ

Головные офисы компаний, принявших участие в опросе, по-прежнему сконцентрированы в Москве 
и Санкт-Петербурге (44% от всех респондентов). Такая концентрация экспортеров вполне естествен-
на, поскольку в двух столицах лучшие условия для ведения международного бизнеса и намного боль-
ше, чем в других городах, университетов, которые готовят высококвалифицированных специалистов.

Однако в последние 2 года идет снижение совокупной доли Москвы и Санкт-Петербурга. Это можно 
было списать на случайно изменяющуюся активность респондентов, но, скорее всего, более активное 
участие представителей регионов в опросе закономерно. На различных форумах и выставках также 
стало больше компаний из других городов. Вероятно, количество успешных экспортеров в регионах 
действительно в последнее время предсказуемо растет.

Потенциал регионов давно считался большим. Хорошая школа подготовки специалистов имеется во 
многих городах России (в зависимости от используемых критериев можно говорить о 10-20 городах). 
Прежде эта школа во многом работала на московские и петербургские компании, которые приглашали 
специалистов из регионов, или отчасти вхолостую, поскольку талантливым молодым людям в относи-
тельно небольших городах тяжело было себя проявить, и не все хотели уезжать в шумные столицы.

В последнее время ситуация меняется. Ведущие московские и петербургские компании хотя и про-
должают приглашать на работу специалистов из регионов, но теперь чаще говорят о необходимости 
более активного набора в свои региональные подразделения (или об их создании). Некоторые круп-
нейшие компании уже отказались от массового набора персонала в головных офисах. С другой сторо-
ны, у региональных компаний появились конкурентные преимущества по сравнению с московскими и 
петербургскими предприятиями. Затраты в регионах по основной статье расходов меньше, а инфра-
структура и прочие составляющие успеха подтягиваются до уровня Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть проектов, которые передавались столичным компаниям, уже переходит региональным ком-
паниям на условиях аутсорсинга. Появляются в регионах успешные продуктовые компании.

В обозримом будущем по общему объему экспорта с большим отрывом все равно будет лидиро-
вать Москва. Второе место также твердо удерживает Санкт-Петербург. Крупнейшие компании, штаб-
квартиры которых сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, имеют развернутые сети своих цен-
тров разработки уже не только в регионах России и в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Сложная 
ситуация на местном рынке труда их уже практически не ограничивает, поскольку дополнительный 
ресурс они приобретают в странах с более дешевой рабочей силой.

Таким образом, проявляются два основных тренда, которые связаны с географией деятельности 
компаний:

 1) более активное использование возможностей регионов по выходу на экспорт;
 2) поход крупных компаний за дешевым ресурсом в дальнее зарубежье.
Первый из них более очевиден на данный момент времени, хотя создание эффективно работающей 

территориально распределенной структуры – достаточно сложная задача, и не все ее способны ре-
шить. С такой задачей пока справляются, в основном, только крупные и наиболее успешные средние 
компании, способные создать филиалы в других городах.

Открытие центров разработки в регионах не только позволяет получать выгоды, но и связано с 
решением ряда проблем. Это, прежде всего, отсутствие современной инфраструктуры и культурные 
различия по сравнению с Санкт-Петербургом и Москвой (Россия большая многонациональная страна 
с культурными особенностями различных регионов). Можно также прибавить трудности управления 
удаленным подразделением.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
ФИЛИАЛОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИЙ

Несмотря на все сложности управления офи-
сами в других регионах и странах, без них почти 
невозможно достигать значимых успехов. Поэтому 
подавляющее большинство компаний, которые в 
состоянии создать филиал или открыть зарубеж-

ное представительство, свои удаленные подраз-
деления уже имеют. Возможности, как показывает 
опрос, напрямую зависят от размера компании.

Создать филиал в России смогли только 10% 
представителей малого и среднего бизнеса (с обо-
ротом менее $4 млн.). Сделать то же самое в Бе-
лоруссии, на Украине и других странах СНГ – уже 
почти невыполнимая задача для них, хотя единич-
ные случаи есть. В то же время почти все самые 
крупные и ведущие средние компании имеют хотя 
бы один филиал. 60% крупных компаний имеют ре-
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гиональное подразделение в России, по 20-30% - 
на Украине, в Белоруссии и в других странах СНГ.

Список городов, в которых респонденты имеют 
филиалы, далеко не полный, поскольку выборка 
составляет всего около 10%. Тем не менее, какое-
то представление о том, в каких городах хорошие 
условия для открытия филиала, получить по этому 
списку можно.

ГОРОДА, В КОТОРЫХ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ ФИЛИАЛЫ 
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия:
Саратов, Новосибирск, Пермь, Великий Новго-

род, Красноярск, Тюмень, Калининград, Новокуз-
нецк, Томск, Владимир, Казань, Коломна, Курган, 
Ижевск, Самара.

Украина:
Киев, Винница, Севастополь, Днепропетровск, 

Одесса, Харьков.

Белоруссия:
Минск, Новополоцк, Витебск, Могилев, Гродно, 

Гомель

Другие страны СНГ:
Караганда, Ташкент, Ереван

Филиалы в России и странах СНГ, как пра-
вило, являются производственными под-
разделениями, хотя и не всегда. В некото-
рых случаях они выполняют функции офиса 
продаж. Третий вариант – в удаленных под-
разделениях работают как менеджеры по 
продажам, так и разработчики. Часто офис, 
изначально созданный для продвижения 
услуг и решений в определенном регионе, 
со временем становится частично произ-
водственным подразделением.

Представительства в дальнем зарубежье, 
наоборот, как правило, являются маркетин-
говыми службами, и достаточно редко в их 
штате имеется полноценная команда раз-

работчиков. Офисы вне пределов СНГ име-
ет 30% компаний, а планирует их открыть в 
2008 г. – 13% (открывать могут и те компа-
нии, которые уже имеют зарубежное пред-
ставительство).

Возможности открытия представитель-
ства в дальнем зарубежье еще в большей 
степени (по сравнению со способностью 
создания филиала в России и странах СНГ) 
зависят от размера компаний. Офис в даль-
них странах имеют единицы самых малых 
компаний.

Из средних по размеру компаний (с обо-
ротом от $0,5 млн. до $4 млн.) открыли 
представительство немногим менее трети 
респондентов, среди компаний с оборотом 
от $4 млн. до $10 млн. – почти 2/3 компаний. 

Зато на каждую крупную компанию (оборот более 
$10 млн.) приходится более одного представитель-
ства в дальнем зарубежье.

Сравнение показателей для различных регио-
нов с прошлогодними данными не совсем кор-
ректно из-за слишком больших (в данном случае) 
изменений структуры респондентов. Можно лишь 
сделать вывод, что новые представительства ре-
гиональными компаниями почти не открывались. 
Это соответствует прогнозам, составленным во 
время предыдущего исследования на основе пла-
нов компаний. Только 3% компаний намеревались 
открыть свое представительство в Германии. Судя 
по всему, исполнение этих планов они перенесли 
на 2008 г. Во время предыдущих опросов несоот-
ветствие планов и реальных действий было более 
значительное.

Отсутствие расширения присутствия на между-
народных рынках объясняется переориентацией 
на внутренний рынок и процессом консолидации 
бизнеса (все крупные уже создали представитель-
ство там, где им необходимо, а небольшим компа-
ниям не до этого).

В 2008 г. значительное увеличение количества 
представительств российских компаний ожидает-
ся только в Германии. Открыть офис в этой стране 
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планирует теперь 10% респондентов. Скорее все-
го, не все из них смогут это сделать, но такие планы 
свидетельствуют о том, что российские компании 
видят наибольший потенциал роста именно у не-
мецкого рынка.

Создать представительство в Германии планиру-
ют, в основном, средние компании с оборотом от 
$0,5 млн. до $10 млн. Многие крупные российские 
компании в этой стране и так представлены.

Рост представительств в Скандинавии ожидается 
за счет самых малых компаний. Сотрудничество не-
больших команд разработчиков со скандинавскими 
компаниями, которым сложно из-за их относитель-
но небольших размеров размещать заказы в дале-
ких странах (Индии и Китае), некоторые эксперты 
считают перспективным. В последние годы различ-
ные правительственные и неправительственные 
организации (прежде всего, финские) пытаются на-
ладить контакты между небольшими российскими 
и скандинавскими компаниями.

На колебания показателя Юго-Восточной Азии 
в данных нашей таблицы пока не стоит обращать 
внимания. Такие странные изменения были и в ре-
зультатах предыдущих опросов. Судя по всему, к 
этому региону большинство респондентов отно-
сится еще не серьезно. Можно предположить, что 
представительства в Юго-Восточной Азии имеют 
3-5% компаний и этот показатель стабилен в тече-
ние нескольких лет.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ
Для опрошенных компаний основными рынка-

ми, как и год назад, являются Россия, а также США 
и Канада. У них одинаковые показатели. Произо-
шедшее сближение ожидалось, хотя и не в такой 
степени. Однако по итогам 2008 г. снова должно 
произойти расхождение и при этом большое и 
зеркальное. Очевидно, что значительная часть ре-
спондентов планирует переориентироваться с аме-
риканского рынка на российский. Если существую-
щие тенденции сохранятся, то рынок США, будучи 
еще 2-3 года назад номером один с большим отры-
вом от всех остальных, опустится в середину рей-
тинга. Уже в 2008 году его значимость, возможно, 
сравняется с «другими странами бывшего СССР» и 
«другими странами Западной Европы».

Компании, которые планируют покинуть амери-
канский рынок, являются, в основном, малыми или 
средними. Закрепившиеся в США крупные компа-
нии с оборотом более $10 млн. в большинстве сво-
ем таких планов не имеют, ожидая восстановления 
американского рынка.

Происходящее падение значимости американско-
го рынка закономерно и отражается в других иссле-
дованиях. Например, по данным консультационной 
компании TPI, в 2007 г. европейский рынок аутсор-
синговых услуг в сфере информационных техноло-
гий обогнал американский как по числу контрактов 
(220 против 194), так и по совокупной стоимости 
этих контрактов (€32,7 млрд. против €21,3 млрд.).
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Для российских компаний за прошедший год на-
много возросла значимость Белоруссии и других 
стран бывшего СССР. В 2008 году такой же рост 
ожидается у Украины и России. Кроме США сни-
жение интереса намечается лишь по отношению 
к рынкам Южной Америки, Африки и Австралии, 
объединенным пока в одну категорию. Карди-
нальных изменений значимости рынков стран За-
падной Европы и Юго-Восточной Азии в 2008 г. не 
должно быть.

Перспективность Германии в глазах респонден-
тов проявляется только в их планах открыть в этой 
стране представительство. Тем не менее, 3% опро-
шенных компаний планируют в 2008 году выйти на 
германский рынок, реализуя отдельные проекты. 
Для них Германия может быть ключевым рынком 
только в перспективе.

Если судить по тому, какие рынки компании счи-
тают ключевыми в 2007 и 2008 годах, то ожидае-
мое продолжение переориентации на российский 
рынок и рынок стран СНГ становится еще более 
очевидным. Показатель упоминаемости в качестве 
ключевого рынка в 2008 году у России выше, чем у 
всех других стран и регионов. Следом идут 
Украина и Германия, у которых одинаковые 
для двух лет значения. Возможно, снижение 
показателя «ключевого рынка» по такому 
большому количеству стран и регионов 
отражает неопределенность перспектив 
на этих рынках, а в реальности значимость 
некоторых из них сохранится. Однако отно-
сительно России и стран СНГ (прежде все-
го, Украины) такой неопределенности нет. 
Возможно, что война в Грузии и активное 
стремление Украины в НАТО изменит пла-
ны российских компаний, но пока Украина 
держит первенство по темпам роста упо-
минаний в качестве ключевого рынка или 
рынка с некоторыми проектами (более 
50% – прогноз роста).

Интересно, что из всех рынков в прогно-
зе на 2008 год только США сохранили свои 
позиции в пятерке ключевых рынков, хотя 
и понизили свой рейтинг с 42% до 22%. Все 
другие места в пятерке занимают страны 
СНГ (Россия, другие страны СНГ (прежде 
всего, Казахстан), Белоруссия, Украина).

Большинство представителей ведущих 
аутсорсинговых компаний, с которыми про-
водились углубленные интервью, признают 
перспективность российского рынка услуг 
по разработке программного обеспече-
ния. Однако некоторые их них считают, 
что отечественный рынок таких услуг еще 
молод и только начинает формироваться. 
Круг заказчиков ограничен самыми крупны-
ми российскими компаниями и дочерними 
структурами зарубежных корпораций. Тем 
не менее все ожидают высокие темпы ро-
ста внутреннего рынка.

Показательно, что наибольший рост интереса 
к российскому рынку проявляют компании из Мо-
сквы, что легко объясняется тем, что именно в Мо-
скве сосредоточены штаб-квартиры всех ведущих 
российских компаний, которые и являются основ-
ными заказчиками ИТ-проектов. Региональные 
компании в большей степени пока ориентированы 
на экспорт своих продуктов и услуг, что соответ-
ствует еще недостаточно  развитой потребности в 
новых эффективных ИТ-решениях у региональных 
компаний.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Частота упоминаний почти всех отраслей, ко-

торые представляют клиенты участников опроса, 
увеличилась. Это означает, что у многих компаний 
расширился круг заказчиков. Аналогичное расши-
рение было выявлено и во время предыдущего ис-
следования.

Меньше, по сравнению с прошлогодним опро-
сом, упоминаний только Science & Research. Одна-
ко данное уменьшение составляет 4%, а такое из-
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менение не позволяет делать однозначные выводы 
о происходящих изменениях спроса со стороны 
научных и образовательных учреждений. Если раз-
ница составляет около 10%, то для таких выводов 
имеются достаточно веские основания. Подобное 
отклонение (только в большую сторону) имеет-
ся у следующих отраслей: «Нефтегазовый сектор 
и энергетика», «Промышленное производство», 
«Государственное управление» и «Телекоммуни-

кации». Возможно, этот рост связан с увеличением 
активности организаций из стран СНГ в качестве 
заказчиков российских компаний.

Особо стоит отметить продолжающийся второй 
год значительный рост частоты упоминаний про-
мышленного производства. Возможность расши-
рения клиентов за счет промышленных предприя-
тий упоминалась экспертами 2 года назад.

Глава 5.  География деятельности и основные рынки
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ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ 
 НА РЫНКЕ ТРУДА

По данным аналитического центра Real-IT (опу-
бликованным на сайте CNews.ru), на конец 2007 года 
в России в сфере информационных технологий было 
занято 865 тыс. человек, что составляло 1,18% тру-
доспособного населения. Этот показатель вполне 
приемлем для развивающихся стран, но в развитых 
странах он существенно выше (в США – 3,79%, в 
Германии и Великобритании – 3,4%).

По оценке Ассоциации предприятий компью-
терных и информационных технологий (АПКИТ), 
потребность в новых сотрудниках в сфере ин-
формационных технологий в 2007 году составляла 
189 тыс. человек. Из них ИТ-компаниям требова-
лось 82 тыс. чел., а предприятиям остальных отрас-
лей (вместе с госструктурами) – 107 тыс. чел. Об-
щая численность выпускников вузов, обучавшихся 
по ИТ-специальностям, покрывает эту потребность 
примерно наполовину. При этом не все бывшие 
студенты идут работать по специальности.

Средние учебные заведения существенного 
влияния на рынок труда в ИТ-сфере не оказывают, 
поскольку качество подготовки в таких учебных за-
ведениях в большинстве случаев не соответствует 
требованиям работодателей.

Ежегодная потребность в новых ИТ-специалистах 
будет расти. К 2012 году она составит минимум 
234 тыс. чел., а максимум (при инновационном пути 
развития экономики) – 550 тыс. чел. Число перво-
курсников, обучающихся по ИТ-специальностям в 
российских университетах, в разы меньше, чем по-
требность в таких выпускниках сейчас, тем более – 
чем потребность в ИТ-специалистах через 5 лет, 
когда сегодняшние первокурсники закончат учебу.

Министр науки и образования РФ Андрей Фур-
сенко пообещал, что в 2008 году в государствен-
ных университетах число бюджетных мест под ИТ-
специальности возрастет до 40 тыс. Это решение 
позволит несколько сократить темпы роста неудо-
влетворенных запросов предприятий и организа-
ций, не больше.

Интервью с руководителями ведущих компаний 
индустрии дают основания считать, что ситуация 
с обеспеченностью специалистами в сфере раз-
работки программного обеспечения не менее 
сложная. Скорее всего, дефицит программистов, 
исчисляемый в относительных величинах, выше, 
чем нехватка всех ИТ-специалистов. Например, в 
Санкт-Петербурге, по данным сервера вакансий 
Vakant.ru, в январе 2008 года спрос на программи-
стов в 2 раза превосходит предложение.

Точно подсчитать, сколько российским компани-
ям не хватает специалистов по разработке, невоз-
можно. Учитывая ситуацию на мировом рынке про-
граммного обеспечения и услуг по его разработке, 
российские софтверные компании, ориентирован-
ные на экспорт, могли бы иметь, по крайней мере, 

в несколько раз большую совокупную численность 
персонала (самих компаний было бы больше). Од-
нако они вынуждены наращивать штат с учетом 
имеющегося на рынке труда предложения.

По данным АПКИТ (отчет о результатах иссле-
дования «ИТ-кадры в Российской экономике», 
2007),  в России в сфере производства ПО на конец 
2007 года было занято около 130 тыс. специали-
стов. Причем потребность в новых программистах 
в течение 2007 года составляла около 40000 чело-
век (из них, по нашей оценке, для разработки на 
экспорт необходимо было около 60%, а для рабо-
ты на внутреннем рынке – 40% от потребности в 
новых кадрах).  

Учитывая сложную кадровую ситуацию, скорее 
всего, крупные компании-экспортеры связывали 
свои планы по росту персонала с созданием цен-
тров разработки в регионах России, в странах СНГ 
(прежде всего на Украине и в Белоруссии), а так-
же в дальнем зарубежье. Примеры приобретения 
ведущими российскими поставщиками услуг по 
разработке ПО (EPAM Systems и Luxoft) компаний-
разработчиков в Юго-Восточной Азии (в Китае и во 
Вьетнаме) и в странах Восточной Европы (Венгрии и 
Румынии) показывают, что наши лидеры полностью 
освоились на мировом рынке и успешно сочетают 
качественный, но становящийся дорогостоящим, 
персонал в России с относительно недорогим и 
менее квалифицированным ресурсом в развиваю-
щихся странах.

Средние по размеру компании (с оборотом 
0,5-4 млн. долларов) переживают сложные време-
на и не планируют значительного роста персонала, 
поскольку становится все труднее конкурировать 
за человеческие ресурсы с крупными компаниями.

Наиболее агрессивно настроены малые компа-
нии (с оборотом менее 500 000 долларов), которые 
предполагают рост численности на 34%. Они свя-
зывают свой рост персонала с обещаниями опцио-
нов и амбициями быстрого роста бизнеса за счет 
выхода на рынок с собственными продуктами.
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Приток кадров в России происходит, прежде все-
го, за счет выпускников российских вузов, но также 
за счет программ переподготовки специалистов, 
имеющих навыки программирования, и миграции 
рабочей силы из стран СНГ.

По данным опрошенных руководителей компа-
ний, около 5-10% всех вновь принятых на работу 
программистов приехали в Россию из ближнего за-
рубежья.

Количество выпускников университетов, кото-
рые обучались по специальностям, необходимым 
российским компаниям разработчиков ПО, вырос-
ло за прошедший год примерно на 10%.

По данным отчета АПКИТ «Анализ контингента 
студентов ИТ-специальностей в высших и средних 
специальных учебных заведениях в 2006 году», си-
стема образования России  выпустила в 2006 году 
94 тыс. специалистов, которые, согласно получен-
ному диплому, могут заниматься программирова-
нием. Однако из них только около 10% после окон-
чания учебного заведения  подходят для работы 
в компаниях, ориентированных на экспорт. Все 
остальные требуют дополнительной подготовки, 
которую они проходят в специализированных ком-
мерческих центрах дополнительного образования.

Спрос на услуги и программные продукты рос-
сийских компаний растет намного быстрее пред-
ложения на рынке труда подготовленных специа-
листов. В последние 2-3 года кадровый дефицит в 
какой-то степени компенсировался за счет мигра-
ции рабочей силы. Происходило достаточно мас-
совое перемещение разработчиков из регионов, 
где у них было меньше возможностей для приме-
нения своих знаний и способностей, в крупнейшие 
города России (Москву, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск и другие). Кроме того, специалисты приез-
жали из соседних государств (прежде всего, из Бе-
лоруссии, но также Украины и стран Центральной 
и Средней Азии).

Можно констатировать, что в настоящее время 
возможности миграции рабочей силы из регионов 
в столицы достигли своего насыщения. Не случайно 
крупнейшие аутсорсинговые компании прекратили 
массовый набор сотрудников в свои московские 
и петербургские центры разработки. Они пред-
почитают открывать новые центры разработки в 

городах, в которых уровень зарплат ниже, чем в 
Москве и Санкт-Петербурге, хотя следует отметить, 
что осуществлять набор сотрудников в удаленных 
офисах сложнее, чем в головном.

Как уже было сказано, ведущие сервисные ком-
пании создают производственные подразделения 
в странах Юго-Восточной Азии путем приобрете-
ния местных компаний. Это совершенно новое яв-
ление, наблюдаемое в последние 2 года. Прежде 
крупнейшие компании только рассматривали тео-
ретическую возможность создания собственных 
подразделений в далеких странах, а теперь они 
успешно конкурируют на рынке труда с индийски-
ми, американскими и европейскими лидерами.

В связи с этим закономерно, что количество ком-
паний, которые не ощущают нехватки специали-
стов, значительно сократилось. Это сокращение 
произошло во всех городах. Чуть лучшие показа-
тели Москвы и Санкт-Петербурга не должны вво-
дить в заблуждение. В этих городах больше круп-
ных компаний, которые ведут набор сотрудников в 
свои филиалы, созданные в регионах и за рубежом. 
По оценкам представителей ведущих софтверных 
компаний, ситуация на рынке труда в Москве и 
Санкт-Петербурге самая сложная.

Поскольку конкурентоспособность на рынке 
труда выше у крупных компаний, среди них больше 
всего тех, кто не ощущает нехватку специалистов. 
Однако в ближайшие годы и они вряд ли смогут 
наращивать штат профильных сотрудников за счет 
меньших по размеру компаний. Поэтому и среди 
них останется лишь совсем небольшой процент 
компаний, которые не ощущают нехватку специа-
листов.

Ухудшит ситуацию на рынке труда демографи-
ческая яма, которая связана с резким снижением 
рождаемости в 1991-1999 годах. Представители 
вузов уже чувствуют сокращение количества аби-
туриентов.

Одним из немногих положительных моментов на 
рынке труда является то, что почти все сотрудники 
софтверных компаний владеют иностранными язы-
ками (прежде всего, английским), если это необхо-
димо для их работы. В связи с этим, в данной главе 
исключен соответствующий подраздел.
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Тем не менее, потенциал развития индустрии 
существует. Напомним, что, несмотря на усили-
вающийся дефицит кадров, сохраняются высокие 
темпы роста ИТ-рынка и роста экспорта ПО. Про-
блема с кадрами во многом связана с отставанием 
системы образования от потребностей роста ин-
дустрии. Ее вполне можно решить или уменьшить 
ее значимость за счет умелой государственной по-
литики, направленной на вовлечение индустрии в 
учебный процесс и на стимулирование инвестиций 
из реального сектора экономики в образование. 
Кризиса в отрасли нет. Неиспользуемые возможно-
сти для увеличения штата имеются, даже несмотря 
на демографическую яму.

ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ

Если сравнивать с результатами предыдущего 
опроса, то тройка самых дефицитных специально-
стей сохранилась неизменной. Это разработчики 
C#, Java и C/C++. Однако к ним вплотную приблизи-
лись web-программисты. Тест-инженеры в данном 
рейтинге, наоборот, переместились вниз. Эта спе-
циальность стала одной из наименее дефицитных, 
что, по-видимому, связано с интенсивной подго-
товкой тест-инженеров, которая была проведена в 
различных городах России в последние 2 года.

По тому, кого компании принимали на рабо-
ту больше всего в 2007 году, на первом месте с 
большим отрывом располагаются разработчики 
C#. Затем с примерно одинаковыми показателями 
(упомянули около 30% респондентов) идут раз-
работчики C/C++, Java, DB и web-программисты. 
Показатели, по сравнению с 2006 годом, уменьши-
лись для разработчиков Java и C/C++, а также для 
тест-инженеров, а возросли для разработчиков DB 
и web-программистов PHP/ MySQL. Никого не при-
няли на работу за прошедший период только 5% 
респондентов. Это столько же, сколько и в про-
шлом году.

Результаты опроса говорят о том, что в Санкт-
Петербурге наиболее востребованными и дефи-
цитными специальностями являются разработчики 
Java и C/C++. Подтверждением служат исследова-
ния рекрутинговых агентств (например, Vakant.ru). 
В «других городах» наибольшие проблемы с раз-
работчиками C#.

В Москве показатели дефицитности для всех 
специальностей более ровные, чем в Санкт-
Петербурге и других городах. Можно отметить, 
что в столице за прошедший год произошел суще-
ственный рост дефицитности web-программистов 
ASP.Net/ MS SQL. Неудовлетворенная потребность 
в этих специалистах также значительно выросла в 
Санкт-Петербурге.
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Неудовлетворенная потребность в определен-
ных специалистах отличается в зависимости от 
размера компании. Какая-то закономерность про-
является только в некоторых случаях. Чем крупнее 
компания, тем  она испытывает больший дефицит 
разработчиков Java, системных администраторов 
Unix. Самые малые компании (с оборотом менее 
$0,5 млн.) в наибольшей степени не удовлетворе-
ны предложением на рынке разработчиков C#, а 
нехватку разработчиков DB вовсе не ощущают.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УНИВЕРСИТЕТАМИ

В связи с очевидным обострением кадровой 
проблемы компании стали еще более активно со-
трудничать с университетами. Причем крупные 
компании используют практически все виды взаи-
модействия с вузами, в то время как средние и ма-
лые компании не могут позволить себе организа-
цию курсов в университетах или стажировки у себя 
студентов, а ограничиваются взаимодействием с 
вузами на этапе трудоустройства выпускников по-
сле окончания вузов. В целом по всем видам со-
трудничества бизнеса с вузами наблюдается суще-
ственный рост.

В зависимости от месторасположения значи-
тельного разброса в ответах респондентов от-

носительно сотрудничества с университетами нет 
(если исключить Новосибирск, представленный 
слишком малым количеством компаний, чтобы де-
лать однозначные выводы). Можно лишь отметить, 
что в Санкт-Петербурге (по сравнению с другими 
городами и особенно по сравнению с Москвой) 
большее количество компаний предпочитает ста-
жировку студентов и меньшее – разработку и ве-
дение образовательных курсов.

Вузы, выпускники которых пользуются наиболь-
шим спросом среди компаний разработчиков ПО:

Москва
1. МГУ (Московский государственный
 университет)
2. МИФИ (Московский инженерно-физический 
 институт)
3. МФТИ (Московский физико-технический
 институт)
4. МГТУ (Московский государственный
 технический университет)
Другие: МИЭТ (Московский государственный ин-

ститут электронной техники), МИРЭА (Московский 
государственный институт электроники и матема-
тики), МАИ (Московский авиационный институт)

Санкт-Петербург
1. СПбГУ (Санкт-Петербургский
 государственный университет)
2. СПбГУ ИТМО (Санкт-Петербургский
 государственный университет
 информационных технологий, точной
 механики и оптики)
3. СПбГПУ (Санкт-Петербургский
 государственный политехнический
 университет)
4. СПбГЭТУ (Санкт-Петербургский
 государственный электротехнический
 университет)
Другие: СПбГУТ (университет телекоммуникаций 

им. Бонч-Бруевича), СПбГУПС (университет путей 
сообщения), СПбГУАП (университет аэрокосмиче-
ского приборостроения)

Составленный впервые во время предыдущего 
исследования рейтинг университетов не изменился. 
Вряд ли он будет существенно меняться в ближай-

Глава 6.  Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда



36

Глава 6.  Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда

шие годы. Авторитет у работодателей университе-
ты могут заработать только в течение нескольких 
лет успешной подготовки специалистов.

В регионах оценка университетов в большин-
стве случаев одинаковая. На первом месте, как 
правило, классический государственный уни-
верситет (с математико-механическим и физико-
математическим факультетами), а на втором – один 
или несколько технических вузов. Например, в 
Новосибирске наибольшим спросом пользуются 
выпускники Новосибирского государственного 
университета. На втором месте – Новосибирский 
государственный технический университет.

Показателем того, насколько хорошо ведется 
подготовка программистов в различных россий-
ских университетах, являются результаты высту-
пления студентов на международных соревнова-
ниях по программированию. Такие соревнования 
регулярно проводятся ведущими корпорациями с 
целью выделения талантливых программистов. По-
скольку на подобных соревнованиях россияне до-
минируют на протяжении последнего десятилетия, 
то можно говорить об очень хорошем качестве 
обучения разработчиков ПО в России.

На престижном чемпионате мира по програм-
мированию среди студентов “ACM International 

Programming Collegiate Contest”, организуемом 
ежегодно Ассоциацией компьютерной техники 
(Association for Computing Machinery), команды 
российских университетов выбились на лидирую-
щие позиции в конце прошлого десятилетия.

С тех пор результаты только улучшались. При 
этом не только стало больше призеров, но и увели-
чилось количество университетских команд из Рос-
сии, которые вошли в мировую элиту. С 1999 года 
призовые места на этих соревнованиях занимало 
10 российских университетов, из которых 4 в раз-
ные годы становились абсолютными чемпионами. 
Это намного больше, чем у любой другой страны.

В финале последнего командного чемпионата 
мира по программированию среди студентов аб-
солютное первое место вновь заняли россияне. 
На этот раз чемпионом мира стала команда Санкт-
Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики.

Помимо университетов, чьи команды стали при-
зерами чемпионата мира по программированию, 
к элите также можно отнести Уральский государ-
ственный университет, Ставропольский государ-
ственный университет, Орловский государственный 
технический университет и Московский физико-
технический институт. Попадание в 30-40 лучших 

университетов мира по итогам по-
следнего финала престижного со-
ревнования также можно считать 
большим достижением.

Если судить по результатам чем-
пионата мира, высококлассных 
программистов способны гото-
вить высшие учебные заведения 
11 российских городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Пер-
ми, Ижевска, Ставрополя, Екате-
ринбурга, Новосибирска, Уфы, 
Барнаула, Орла и Петрозаводска. 
Еще около десяти российских го-
родов могут с ними конкуриро-
вать на равных.

На индивидуальных соревно-
ваниях по программированию 
российские программисты так-
же выступают очень успешно. 
Например, на последнем чем-
пионате мира по программиро-
ванию TopCoder-2007 в катего-
рии Algorithm первенствовал 
московский студент Петр Митри-
чев, который повторил свой про-
шлогодний успех. В категории 
проектирования прикладных про-
грамм победу одержал еще один 
студент российского происхожде-
ния – Николай Арчак, который 
сейчас учится в Нью-Йорке. Петр 
Митричев после своей победы 
уверенно возглавляет мировой 
рейтинг TopCoder.

Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира 
по программированию среди студентов 
(ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2008 год*

Название вуза
Место на чемпионате мира по программированию в разные годы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики

3 5 3 3 1 3 3 1 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики

9 1 1 3 1 3 6 3 11 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

9 1 1 9 2 2 9 10 5 

Саратовский 
государственный 
университет

6 7 2 1 6 5 

Саратовский 
государственный 
университет

6 7 4 1 6 

Ижевский государственный 
университет

8 9 3 

Алтайский государственный 
технический университет

8 9 3 3 

Алтайский государственный 
технический университет 
авиации

10 

Новосибирский 
государственный 
технический университет 
авиации

10 5 

Петрозаводский 
государственный 
университет

13 10 

Всего призеров 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5

* - количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13
Источник: ACM International Collegiate Programming Contest
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Российские школьники также очень успешно вы-
ступают на различных соревнованиях, связанных с 
программированием. Например, на XIX междуна-
родной олимпиаде школьников по информатике, 
прошедшей в августе 2007 года, команда России за-
воевала 1 серебряную и 3 золотые медали. В марте 
в число обладателей Гран-при конкурса юных про-
граммистов Google Highly Open Participation Contest 
(GHOP) вошел школьник из Санкт-Петербурга Да-
ниил Абрамов.

Успешные выступления россиян на междуна-
родных соревнованиях по программированию, 
к сожалению, создают у российских чиновников 
иллюзию полного благополучия в сфере подго-
товки кадров. На самом деле у представителей 
ИТ-отрасли множество претензий к российским 
вузам, которые медленно адаптируют свои про-
граммы и не спешат увеличивать набор студентов 
по ИТ-специальностям, в целом недостаточно при-
слушиваются к требованиям рынка. Во многом эти 
претензии связаны с деятельностью Министерства 
образования и науки Правительства России.

Чиновники не реагируют или реагируют с боль-
шим запозданием на предложения представителей 
отрасли относительно необходимых изменений в 
системе подготовки кадров. Поэтому компаниям 
приходится активно сотрудничать с вузами и тра-
тить значительные ресурсы на исправление недо-
статков государственного образования. В послед-
ние годы они начали брать на стажировку наиболее 
продвинутых студентов первых курсов, хотя пре-
жде их интересовали только старшекурсники.

Увеличившееся на 40 тыс. количество бюджет-
ных мест в государственных университетах для 
подготовки ИТ-специалистов с текущего года яв-
ляется положительным моментом, но такие меры 
следовало бы предпринять лет 5 назад. То же са-
мое касается подготовки профессиональных стан-
дартов в области информационных технологий, 
разработанных по инициативе Мининформсвязи и 
ассоциации «АПКИТ» и представленных в апреле 
2008 года.

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

По крупным и средним компаниям сохраняется 
достаточно низкий показатель текучести кадров, 
что является одним из конкурентных преимуществ 
России на мировом рынке аутсорсинговые услуг. В 
Индии этот показатель значительно выше и дости-
гает нескольких десятков процентов. Устойчивость 
команд, выполняющих проекты, является важным 
фактором снижения рисков при размещении за-
каза в России при прочих равных условиях. Для 
крупных компаний (с оборотом более $4 млн.) те-
кучесть кадров вообще почти отсутствует. Значе-
нием на уровне 1-2% можно пренебречь.

Чем меньше оборот, тем выше средний пока-
затель текучести кадров, что свидетельствует о 
процессе откачивания человеческих ресурсов из 
малых компаний в крупные. По сравнению с про-
шлым годом текучесть резко возросла у самых ма-
лых компаний и сократилась почти до нуля – у наи-
более крупных.

Для самых малых компаний с годовым оборотом 
до $500 тыс. показатель текучести достаточно вы-
сокий – 21%, но он все равно меньше, чем у боль-
шинства индийских аутсорсинговых компаний. У 
четверти компаний этой категории наблюдается 
резкое снижение численности сотрудников, а у не-
которых из них текучесть кадров превышает 100%. 
Благодаря этим компаниям показатель для всей ка-
тегории достаточно высок. Другим представителям 
этой группы удается избегать массовых увольнений 
своих сотрудников, что связано чаще всего с вы-
сокой профессиональной квалификацией и техно-
логической специализацией персонала в нишевых 
компаниях, а также с мотивацией персонала про-
дуктовых компаний опционами в случае успешного 
выхода продукта на рынок.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Средняя зарплата разработчиков выросла в 2007 г. 
по сравнению с 2006 г. на 20-30%. За 2 года она уве-
личилась примерно в 2 раза во всех городах.

Вместе с тем рост зарплаты по сравнению с 
предыдущим годом значительно снизился. По ито-
гам 2006 года он был на уровне 50%. При этом в 
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рублевом эквиваленте программисты стали зара-
батывать в 2007 году лишь на 8-20% больше, чем 
годом ранее. Можно уверенно сказать, что значи-
тельный вклад в рост зарплат в долларовом выра-
жении сделало падение курса доллара.

Сервисные компании имеют объективные пре-
делы для увеличения заработной платы, поскольку 
чрезмерное повышение зарплаты сделает их некон-
курентоспособными на мировом рынке. Несколь-
ко лет назад разница зарплаты программистов в 
России и в западных странах была очень большой 
(3-5 раз), что стимулировало передачу разработки 
программного обеспечения российским компани-
ям. В настоящее время экономия становится не 
столь значительной. Сервисные компании стара-
ются акцентировать внимание клиентов на других 
выгодах сотрудничества с ними (например, на на-
личии уникальной экспертизы и глубоких знаний). 
Однако возможность экономии по-прежнему яв-
ляется одним из самых важных факторов для при-
менения аутсорсинга, что не может не требовать 
ограничения роста зарплаты программистов.

Судя по всему, рост зарплат приблизился к пре-
делу, за которым аутсорсинг станет нерентабель-
ным. Далее рост зарплат будет соответствовать 
мировым тенденциям.

Стоит отметить, что в последние 2 года показа-
тель роста зарплаты в различных городах подрав-
нялся. Российский рынок труда в индустрии стал 
единым, и теперь вероятность каких-либо откло-
нений от общих тенденций в каком-то отдельном 
городе крайне мала.

Рост выше там, где уровень зарплат был ниже, 
то есть там, где еще имелся потенциал роста. Од-
нако в городах со стоимостью жизни ниже, чем 
в Москве и Санкт-Петербурге, средние зарплаты 
не достигнут столичного уровня. Поэтому, скорее 
всего, темпы роста зарплаты программистов в раз-
личных российских городах еще более подравня-
ются и будут отличаться не более чем на несколь-
ко процентов.

Результаты опроса согласуются с информаци-
ей рекрутинговых агентств. Например, по данным 
HeadHunter, опубликованным CNews, предлагае-
мые зарплаты в Москве с 1 квартала 2007 года по 
1 квартал 2008 года для тестировщиков возросли 

на 24% (до 48 900 руб.), разработчиков (.NET) – на 
14% (до 54 000 руб.), разработчиков (Java) – на 19% 
(до 56 000 руб.).

Разница в величине средней зарплаты между са-
мыми крупными и самыми малыми компаниями уве-
личилась, что согласуется с данными о текучести 
кадров и росте штата в зависимости от величины 
компании. Разработчики в компаниях с оборотом 
менее $500 тыс. зарабатывают в 2 раза меньше, 
чем в компаниях, у которых годовой доход пре-
высил $10 млн. Крупные компании имеют возмож-
ность получить более выгодные заказы. Следова-
тельно, могут предложить программистам более 
высокую зарплату.

Показатель роста для крупных компаний (50%) 
измерен не совсем корректно, поскольку по срав-
нению с прошлым годом изменились параметры 
для попадания в эту группу. Тем не менее, рост зар-
платы в самых крупных компаниях в любом случае 
самый высокий.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В СРАВНЕНИИ С ИНДИЕЙ 
И ДРУГИМИ СТРАНАМИ

Ситуация на рынке труда сложная не только в 
России, но и во многих других конкурирующих с 
ней странах. Дефицит специалистов по программи-
рованию – общемировая проблема. Из этого вы-
текает высокий рост зарплат во многих странах. 
Например, в Индии он примерно такой же, как и в 
России. Зарплаты индийских программистов растут 
примерно на 15-20% в год, а по некоторым специ-
альностям рост достигает 50%. По данным нацио-
нальной ассоциации Индии (NASSCOM), в 2007 году 
рост зарплат составил 15%, если измерять их в 
местной валюте (рупиях), которая укрепляется по 
отношению к доллару. Такой же показатель ожи-
дается в 2008 году.

Рост зарплат ведет к сокращению экономии при 
размещении заказов в Индии. Если раньше привле-
чение индийских аутсорсинговых компаний позво-
ляло выполнить проект в среднем в 6 раз дешевле, 
то сейчас уже только в 3 раза. Если показатель пря-
мой экономии достигнет  50%, размещение заказов 
в Индии не будет иметь смысла.
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Программистов не хватает во всем мире, что 
ведет к росту их зарплаты во всех государствах. 
Естественно, что в странах, где зарплата програм-
мистов выше, ее рост меньше. Например, в США 
он составляет около 5% в год.

По данным компании Luxoft, во Вьетнаме сред-
няя зарплата программистов примерно в 2 раза 
ниже, чем в России. Скорее всего, такая большая 
разница будет временной. К тому же, отчасти она 
отражает качество подготовки специалистов.

Аутсорсинговые компании в Индии, также как и в 
России, испытывают острую нехватку хорошо под-
готовленных кадров. По данным NASSCOM, приве-
денным The Wall Street Journal, примерно 50% вы-
пускников по специальности «инженер» и до 85% 
выпускников по другим специальностям не годятся 
для работы после окончания колледжа. В Индии 
нет обязательного среднего образования, и его 
качество невысокое, что является серьезной про-

блемой для индийского ИТ-аутсорсинга. Эксперты 
Goldman Sachs считают, что сохранение высоких 
темпов роста этого сектора в скором времени бу-
дет невозможно, если сотни миллионов индийских 
граждан не получат более качественное начальное 
и среднее образование.

По сравнению с другими странами у России не-
плохой потенциал. По данным Frost & Sullivan, по 
количеству исследователей и разработчиков на 
тысячу граждан Россия занимает 1 место в мире, 
а по количеству ученых и инженеров на миллион 
человек – 3 место, значительно опережая по этим 
показателям Индию и Китай. По доле студентов, 
получающих технические специальности, России 
находится на первом месте в мире (по данным 
UNESCO, Federal Statistic Office of Germany). Необ-
ходимо только этот потенциал использовать, что 
при существующей недостаточной государствен-
ной поддержке ИТ-отрасли сделать очень сложно.
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ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Среди операционных систем, с которыми рабо-

тают опрошенные компании, по-прежнему самым 
популярным является семейство MS Windows, ко-
торое упомянули 97% респондентов. Это соответ-
ствует уровню прошлого года (отклонением в 1% 
в данном случае можно пренебречь). Также неиз-
менным оказался показатель использования опе-
рационной системы MS Windows Mobile (41%).

Из 11 операционных систем (или их семейств), 
предложенных респондентам, существенные из-
менения частоты упоминания имеются только у 
5. Второй год продолжается рост использования 
операционной системы Symbian OS, используемой 
в смартфонах и коммуникаторах. По итогам 2006 г. 
был зафиксирован рост по сравнению с предыду-
щим годом с 15% до 20%. За прошедший год он 
прибавил еще 5%, достигнув уровня 25%. По мне-
нию экспертов, эта тенденция связана как с ростом 
популярности размещения разработки ПО в Рос-
сии, так и с ростом российского рынка коммуни-
каторов и смартфонов. В результате действия этих 
двух причин проекты по разработке ПО для мо-
бильных телефонов все больше передаются в Рос-
сию. К сожалению, эти проекты в подавляющем 
большинстве случаев не предполагают системного 
программирования  и представляют собой проек-
ты по локализации ПО.

Можно также предположить, что более частое 
упоминание Symbian OS может быть вызвано по-
пытками респондентов заявить о возрастающем 
перечне своих компетенций в связи с приобрете-
нием компанией Nokia прав на эту операционную 
систему. В любом случае, интеграция Symbian и 
линейки продуктов компании Nokia добавит ей по-
пулярности и позволит наладить порядок в исполь-
зовании разных версий системы.

Снижение частоты упоминания произошло у си-
стем Sun Solaris и Open/Free/NetBSD (на 4% и 8% со-
ответственно), имеющих открытые исходные коды. 
Эксперты считают, что их время прошло. В то же 
время на 8% увеличился показатель у свободно 
распространяемого семейства операционных си-
стем GNU Linux. Оно особенно популярно сейчас у 
разработчиков в силу его проектной специфики.

Подобные колебания позволяют предполагать 
наличие некоего динамического равновесия в ис-
пользовании проприетарных операционных си-
стем и систем с открытыми исходными кодами. В 
2006 году наблюдалось более очевидное снижение 
доли систем с открытыми кодами, и тогда оно сме-
нило рост, который отмечался в течение 2 лет. В 
2007 году прогнозы экспертов о том, что имеющие-
ся проблемы с продвижением Vista повысят инте-
рес к свободно распространяемым операционным 

системам, пока не подтвердились. Вместе с тем 
можно отметить снижение частоты упоминания (на 
4%) операционной системы HP-UX (проприетар-
ной версии операционной системы UNIX компании 
Hewlett-Packard), и, скорее всего, потеря этих 4% 
связана с ростом популярности семейства Linux.

При рассмотрении отличий этого показателя 
по ведущим городам – центрам производства ИТ, 
отмечаются отклонения от среднего показате-
ля, которые, как правило, отражают специали-
зацию индустрии разработки ПО в этих городах. 
Наименьшая частота упоминаний использования 
MS Windows у Санкт-Петербурга, в котором чаще, 
чем во всех остальных городах, упомянуты GNU 
Linux, Mainframe и MS Windows Mobile. Москва по 
использованию ОС для мобильных устройств на-
ходится в аутсайдерах с большим отрывом от всех 
остальных городов. Из предыдущих наших иссле-
дований известно, что проекты, предполагающие 
разработку ПО для мобильных телефонов, «обхо-
дят» столицу, что объясняется, в первую очередь, 
более высокой стоимостью рабочей силы в Мо-
скве. Приход разработок для мобильных телефо-
нов в столицу может стать возможным только при 
передаче на аутсорсинг сложных ключевых техно-
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логий. Обычных приложений все равно делается и 
будет делаться больше вне Москвы.

Репрезентативность у Новосибирска невысока, 
но все же можно отметить, что частота упомина-
ния Mac OS намного выше среднего показателя по 
России. В категории «Другие города», в которую в 
большинстве случаев следует отнести и Новоси-
бирск, наивысшую частоту упоминания имеют сле-
дующие ОС: Novell Netware, Symbian OS, HP-UX, 
Mac OS, Sun Solaris, Open/Free/NetBSD, MS Windows 
9x/2k, DOS. То есть можно отметить широкое ис-
пользование почти всех упомянутых ранее опера-
ционных систем. Такой широкий спектр операци-
онных систем можно объяснить тем, что данную 
категорию в нашем исследовании представляет 
значительно больше респондентов, чем Москву и 
Санкт-Петербург.

Большинство вышеуказанных отклонений отме-
чались и год назад. Однако некоторые изменения 
все же произошли. Системы Sun Solaris Mac OS, HP-
UX стали намного популярнее в регионах. Это мо-
жет быть связано с оттоком проектов, связанных с 
системным ПО, из Москвы в регионы, где затраты 
ниже. Значительно сократилась частота упоминаний 
HP-UX и Mainframe московскими компаниями. Одно 
из предположений относительно Mainframe – боль-
шинство соответствующих специалистов в Москве 
перешло в исследовательский центр компании IBM.

СУБД
По сравнению с прошлогодним опросом почти 

на 10% увеличился показатель у MS SQL, и эта СУБД 
снова поднялась на первое место, которое на год 
уступила MySQL. MySQL, в свою очередь, потеря-
ла 8%. Возможно, такая рокировка с похожим из-
менением показателя двух СУБД через год связана 
с некоторым общим снижением популярности от-
крытого кода в связи с расширяющейся практикой 
открытия своих кодов рядом ведущих производи-
телей проприетарного ПО для крупных государ-
ственных заказчиков.

Продолжилось увеличение показателя у СУБД 
Oracle. Оно произошло всего на 3%, но этого 
оказалось достаточно, чтобы стать второй по по-
пулярности системой управления базами данных 
после MS SQL. Однако разрыв с MySQL символиче-
ский. СУБД Oracle удалось стать более популярной 
среди компаний с самым маленьким оборотом (до 
$500,000) несмотря на то, что она считается мощ-
ной и дорогой. В прошлом году рост ее популяр-
ности произошел, в основном, за счет средних по 
размеру предприятий.

Значителен рост и у другого решения компании 
Microsoft – MS Access (на 7%). MS Access и MS SQL 
подросли за счет малых компаний. Чуть выше (или 
на грани) предела погрешности увеличение часто-
ты упоминания у СУБД MSDE, Sybase ASE, IBM DB2, 
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IBM Informix, Cachee, ЛИНТЕР. Примерно такое же 
уменьшение показателя у PostgreSQL и Berkeley DB.

Системы Sybase, SAP, IBM, как и год назад, боль-
ше популярны среди крупных компаний. В отличие 
от Oracle они не стали более доступны малому 
бизнесу. В то же время «бесплатная» Firebird значи-
тельно меньше используется крупными компания-
ми с оборотом свыше $4 млн.

Чем меньше у компании оборот, тем чаще она 
предпочитает MySQL. Такой четкой зависимости 
год назад не было. Вероятно, это следствие борь-
бы с пиратством. Для малых компаний нелегальное 
использование дорогостоящих ОС и СУБД стало 
рискованным. Приобретать лицензии на них они не 
всегда могут позволить себе, поэтому предпочита-
ют использовать бесплатную систему MySQL.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В рейтинге наиболее популярных инструментов 
программирования в первой тройке по-прежнему 
находятся C/C++, Java и .NET (C#, VB.NET, ASP.NET). 
Однако популярность C/C++ продолжает снижать-
ся. С первого места, занимаемого, по крайней мере, 
в последние 2 года, его вытеснили Java и .NET. 
В снижении популярности С и С++, по мнению экс-
пертов, нет ничего удивительного. Язык програм-
мирования С традиционно используется в систем-

ной области, а С++ - когда нужно писать «обертки» 
и модификации библиотек. В настоящее время в 
связи с ростом сложности приложений идет пере-
ход к платформам, содержащим более сложные 

инструменты программирования, поскольку их ис-
пользование значительно ускоряет скорость раз-
работки ПО. Возможности, предоставляемые Java 
(J2EE) и платформой .NET  в этом отношении в разы 
превышают показатели С и С++.

Год назад у первой тройки были фактически 
идентичные показатели. В этом году .NET занимает 
первое место со значительным отрывом.

PHP удерживает позицию самого популярно-
го языка программирования web-приложений с 
почти не изменившимся показателем. Частота его 
упоминания фактически не изменилась. Такой же 
стабильный показатель у Pascal (Delphi). По срав-
нению с предыдущим опросом значительно вырос 
показатель PL/SQL (с менее чем 5% до 11%), что, 
вероятно, связано с укреплением позиций Oracle  
в своем сегменте мирового рынка.

У 3 из 4 наиболее популярных инструментов для 
разработки показатели, с учетом погрешности, 
остались неизменными по сравнению с предыду-
щим отчетом. Только частота упоминания Intellij 
IDEA снизилась с 14% до 10%. Разработчики научи-
лись использовать ее бесплатную альтернативу – 
Eclipse.
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ГЛАВА 8. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
 УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Согласно результатам опроса, количество ком-
паний, имеющих сертификат соответствия одно-
му из международных стандартов (ISO или CMM/
CMMI), за год почти не изменилось. Уменьшение 
доли таких компаний на 1,5% (с 28% до 26,5%) 
можно объяснить увеличением (на 12%) выбор-
ки опрашиваемых компаний по сравнению с про-
шлым годом. В первую очередь выборка выросла 
за счет вовлечения в опрос не участвовавших ра-
нее в опросе малых и средних компаний, которые 
в меньшей степени способны пройти дорогостоя-
щую процедуру сертификации. В целом же с 2006 
по 2007 год доля сертифицированных компаний во 
всем массиве опрошенных компаний значительно 
увеличилась (с 18% до 28%).

Сертификат соответствия CMM/CMMI имеют 8,4% 
компаний (в прошлом году – 10%), а ISO – 25% ком-
паний (в прошлом году 27%). По этим данным мож-
но сделать вывод о том, что компании, которые 
были в состоянии пройти дорогостоящую проце-
дуру сертификации (в первую очередь по стандар-
ту CMMI), какой-либо сертификат получили еще 
до 2007 года. За прошедший год финансовые воз-
можности улучшились преимущественно у крупных 
компаний, которые уже получили сертификат соот-
ветствия ISO или CMM/CMMI.

Среди остальных компаний более трети пла-
нировали пройти сертификацию, в основном, в 
2007 году. Однако большинству из них пришлось 
отказаться от этих планов. Небольшие компании, 
вероятно, даже не пытались пройти сертификацию, 
поскольку решали другие проблемы (в первую 
очередь, пытались сохранить штат сотрудников). 
Кроме того, часть таких компаний переориентиро-
валась на разработку собственных продуктов, что 
привело к снижению важности наличия сертифи-
ката, поскольку для разработчиков тиражируемых 
решений на первом месте другие составляющие 
успеха: маркетинг, скорость вывода новинки на 
рынок и характеристики самого продукта.

Тем не менее, осталась почти неизменной доля 
малых и средних компаний, которые планируют 
получить сертификат соответствия какому-либо 
стандарту в ближайшие 2 года. 27% руководителей 
компаний с оборотом до $0,5 млн. надеются, что 
трудные для них времена пройдут, и они смогут 
получить сертификат соответствия ISO или CMM/
CMMI. Среди компаний с оборотом от $0,5 млн. до 
$4 млн. таковых оптимистов больше – 35%.

Стоит отметить, что в большинстве малых и 
средних компаний руководители не совсем пред-
ставляют, что такое CMMI и какие усилия надо 
предпринять, чтобы успешно пройти процедуру 
сертификации. У них чуть больше информации об 
ISO, но все равно недостаточно, чтобы адекватно 
оценивать свои возможности. Поэтому их планы 
относительно прохождения сертификации, как 
правило, изначально завышены.

Среди более крупных предприятий осталось 
очень мало компаний (менее 15%), которые еще 
не имеют сертификат соответствия ISO или CMM/
CMMI, но нуждаются в нем. Лидеры в области раз-
работки заказного ПО подобным сертификатом 
уже давно могут похвастаться и даже не одним. 
Их планы, как правило, связаны с переходом на 
следующий уровень зрелости. Например, Luxoft 
в феврале 2008 года подтвердил соответствие по 
модели CMMI-DEV версии 1.2, став первой в Евро-
пе компанией, соответствующей высшему уровню 
зрелости по новой версии модели.

Полученные результаты говорят о том, что 
сертификацию прошла большая часть компаний 
(включая средние по размеру компании), которые 
в этом нуждаются. Однако во время предыдуще-
го исследования на основе сравнения различных 
источников выяснилось, что на самом деле среди 
всех компаний имеют какой-либо сертификат не 
более 10%. То есть намного меньше, чем показы-
вают опросы двух последних лет (и 26,5% в этом 
году, и 28% в предыдущем). Подобные различия 
объясняются тем, что в опросе более охотно уча-
ствуют компании, которые прошли сертификацию. 
Несоответствие выборки генеральной совокуп-
ности, в первую очередь, относится к небольшим 
компаниям. По крупным компаниям  достоверность 
полученных данных близка к 100%.

Таким образом, среди компаний с оборотом от 
$0,5 млн. до $4 млн., не вошедших в исследование, 
скорее всего, значительно больше тех, которые 
не имеют сертификата соответствия ISO или CMM/
CMMI, но хотели бы его получить. Можно предпо-
ложить, что доля таких компаний доходит до 30%.

Получение сертификата могло бы дать им до-
полнительный импульс для развития. Однако у 
небольших компаний недостаточно собственных 
ресурсов для прохождения дорогостоящих проце-
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дур сертификации (особенно по CMM/CMMI). Воз-
можно, для них будет оправдано государственное 
финансирование, которое полностью или хотя бы 
частично покрывало затраты на сертификацию. 
Подобная поддержка осуществлялась во многих 
странах (в том числе в Индии).

В то же время многие небольшие сервисные 
компании даже при наличии сертификата не смогут 
конкурировать с более крупными предприятиями, 
прежде всего, на рынке труда.

Тем не менее, удовлетворенность респондентов 
относительно государственной поддержки сер-
тификации значительно возросла по сравнению с 
предыдущим опросом: оценку «удовлетворитель-
но» поставило 60% (примерно на 30% больше, 
чем годом ранее). Эксперты Russee Consulting и 
TEKAMA считают, что это изменение в оценках мог-
ло быть связано с государственной программой, 
запущенной Министерством экономического раз-
вития и торговли РФ. Она предполагала финансо-
вую поддержку высокотехнологичных компаний, 
пожелавших пройти сертификацию соответствия 
ISO. Аналогичную поддержку оказывали в после-
дующем власти некоторых регионов. Деньги из ре-
гиональных бюджетов  выделялись также только 
на сертификацию по стандарту ISO.

Получение соответствующего сертификата яв-
ляется дополнительным преимуществом в кон-
куренции для экспортеров услуг по разработке 
программного обеспечения, но этой отрасли в 
наибольшей степени соответствует специальный 
стандарт – CMM/CMMI, разработанный и исполь-
зующийся, прежде всего, для работы на самом 
большом рынке услуг по разработке ПО – в США. 
Стандарт ISO 9000/2000 не имеет очевидной спе-
циализации области деятельности и применяется, 
в первую очередь, в Европе. Оказание содействия 
сервисным компаниям в сертификации по стан-
дарту СММ/CMMI российское государство до сих 
пор не планировало, несмотря на неоднократные 
предложения НП «РУССОФТ». По информации 
Russee Consulting и TEKAMA, в обозримом будущем 
вряд ли что-то изменится в отношении чиновников 
к этому  стандарту.

Вопрос государственной поддержки прохожде-
ния сертификации касается не только отрасли раз-
работки ПО и должен решаться с учетом ситуации в 
других высокотехнологичных секторах российской 

экономики. Однако стоит отметить, что Россия по 
количеству полученных сертификатов соответствия 
стандартам ISO уступает даже восточноевропей-
ским государствам, у которых население и количе-
ство компаний меньше.

Выборка мнений компаний по вопросу о про-
хождении сертификации имеет свою специфику, 
которая заключается в том, что в числе участвовав-
ших в опросе компаний  намного больше сертифи-
цированных компаний, чем в генеральной совокуп-
ности. Поэтому при переносе результатов анализа 
данных анкетирования на всю генеральную сово-
купность  нужно это учитывать и осторожно от-
носиться к данным таблицы, в которой отражена 
ситуация в различных городах.

Вместе с тем данные таблицы качественно от-
ражают уровень зрелости индустрии (то есть соот-
ношение крупных и средних сервисных компаний 
к общему числу экспортно-ориентированных ком-
паний в разных городах или регионах), поскольку 
именно крупные и средние сервисные компании в 
наибольшей степени испытывают необходимость 
сертификации.

Как видно, наибольшее содержание таких ком-
паний в Москве, что и отражает роль Москвы как 
места размещения штаб-квартир ряда ведущих 
российских сервисных компаний и долю экспорта 
московских компаний в общем объеме экспорта 
ПО из России.

В силу удаленности от мировых рынков, компа-
нии в Новосибирске исторически были ориентиро-
ваны в большей степени  на продуктовую модель 
ведения бизнеса. Все остальные регионы, включая 
Санкт-Петербург, имеют примерно одинаковую 
концентрацию крупных и средних сервисных ком-
паний. Зато компании из Санкт-Петербурга отлича-
ются от «других городов» степенью сертификации 
по стандарту CMM/CMMI, что отражает их уровень 
зрелости и оборота (16% против 4%).
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Резюме 

РЕЗЮМЕ

Имидж России в глазах участников мирового 
рынка услуг по разработке программного обеспе-
чения в последние годы значительно улучшился. 
Это произошло в основном благодаря усилиям 
ведущих российских компаний и их объединений. 
С российской индустрией ПО все более связыва-
ется ниша высокотехнологичного ПО, в которой 
преимущества российских разработчиков наибо-
лее отчетливы.

По темпам роста экспорта ПО и услуг по его раз-
работке Россия обгоняет основных конкурентов, 
но она еще далеко от того места на мировом рын-
ке ПО, которое должна занимать в соответствии со 
своим потенциалом. Главные проблемы – обостре-
ние кадровой проблемы и отсутствие реальной го-
сударственной поддержки.

Лидеры российской индустрии (порядка 10-12 
компаний) полноправно заняли лидирующие ме-
ста в Центральной и Восточной Европе, успешно 
конкурируют на глобальном рынке с ведущими по-
ставщиками услуг из США, Европы, Индии и Китая, 
задействуют ресурсы в России, Восточной Европе 
и ЮВА. Ряд средних по размеру компаний успешно 
осваивает вертикальные отраслевые или горизон-
тальные технологические ниши.

Доля продуктов и готовых решений в совокупном 
экспортном доходе увеличивается за счет снижения 
этого показателя у международных центров разра-
ботки, функционирующих в России. С продвижени-
ем продуктов за рубежом связаны основные надеж-
ды на сохранение высоких темпов роста экспорта.

Ипотечный кризис в США и вызванный им миро-
вой финансовый кризис приводят к сокращению 
затрат на ИТ в мире, что неизбежно ведет к уси-
лению конкуренции. Ситуация на мировом рынке 
ПО усложняется (замедляются темпы роста), но 
по-прежнему благоприятна для экспорта из России 
(в первую очередь, за счет специализации в нише 
высокотехнологичного ПО).

Неблагоприятная внешняя конъюнктура и рост 
российской экономики заставляют российских экс-
портеров ПО переориентироваться на внутренний 
рынок и рынок стран СНГ. Снижается значимость 
американского рынка на фоне некоторого роста 
рынка в Европе. Однако почти все крупнейшие аут-
сорсинговые компании России, которые успешно 
сотрудничают с партнерами в США, не планируют 
уходить с американского рынка и надеются на со-
хранение продаж.

Процесс консолидации в сфере заказной разра-
ботки продолжается, но уже видны его пределы. 
Крупнейшим аутсорсинговым компаниям в обозри-
мом будущем можно будет сохранить высокие темпы 
роста только за счет открытия центров разработки 
в дальнем зарубежье и усиления центров продаж на 
наиболее значимых и перспективных рынках.

По большинству параметров условия деятель-
ности для компаний разработчиков ПО в России 
за прошедший год несколько ухудшились или не 

изменились. Исключение составляет только сфера 
защиты прав интеллектуальной собственности, в 
которой участники рынка отмечают серьезные из-
менения в лучшую сторону.

Подавляющее большинство опрошенных компа-
ний не удовлетворены тем, как осуществляется го-
сударственная поддержка отрасли. Условиями для 
ведения бизнеса значительно меньше недовольны 
крупнейшие компании. Хуже всего оценивают уро-
вень государственной поддержки средние по раз-
меру компании с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн.

Малые компании испытывают серьезные трудно-
сти. Часть из них исчезает, теряя персонал, перехо-
дящий в крупные компании и к бывшим клиентам, 
часть специализируется в какой-либо технологиче-
ской нише, а значительная часть переходит к про-
дуктовой модели и ориентируется на российский 
рынок. На фоне нестабильности в нижней части 
пирамиды возникает много новых бизнесов.

Миграция рабочей силы из регионов в Москву 
и Санкт-Петербург не прекратилась, но ее масшта-
бы значительно уменьшились. Продолжается рост 
миграции квалифицированной рабочей силы в Рос-
сию из стран СНГ. Столичные компании нацелены 
на открытие новых собственных центров разра-
ботки в регионах и в зарубежных странах.

Ситуация на рынке труда продолжает постепен-
но ухудшаться. Однако аналогичное ухудшение 
имеется и на рынках труда других стран. Нехватка 
специалистов – общемировая проблема.

Зарплата программистов росла быстрее в тех 
городах, в которых она была ниже. Рост зарпла-
ты в столицах замедлился. По-видимому, уровень 
зарплаты приблизился к своему пределу, за кото-
рым бизнес становится нерентабельным. В скором 
времени можно ожидать установления стабильных 
пропорций уровня зарплаты, зависящих от стоимо-
сти жизни в различных регионах. Российский ры-
нок труда становится единым.

Показатель текучести кадров по сравнению с 
предыдущим годом еще более сократился у круп-
нейших предприятий и резко увеличился у самых 
малых компаний. По некоторым специальностям 
снизился дефицит кадров (особенно по тест-
инженерам). Самыми дефицитными являются раз-
работчики, владеющие языками C#, Java и C/C++.

Количество компаний, имеющих сертификат со-
ответствия одному из международных стандартов 
(ISO или CMM/CMMI), почти не изменилось. Все ве-
дущие поставщики услуг прошли ту или иную сер-
тификацию. Неопределенность перспектив многих 
средних и малых компаний не позволяет опреде-
лить, насколько им нужно проходить дорогостоя-
щую процедуру сертификации.
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БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1C-Bitrix ..............................www.1c-bitrix.ru
A1QA ..................................www.a1qa.com
ABBYY Software House ......www.abbyy.com
ABISoft Ltd. ........................www.abisoft.spb.ru
Advanta Group ...................www.advanta-group.ru
ALOV ..................................www.alovsoft.com
ApekSoft Web 
Development ......................www.apeksoft.com
ApicalWorks .......................www.ApicalWorks.com
Aplana Software .................www.aplana.com
Arcadia Inc. .........................www.arcadia.spb.ru
Arsis ....................................www.arsis.ru
Artezio ................................www.artezio.com
ASCON ...............................www.ascon.ru
AstroSoft ............................www.astrosoft-development.com
ATAPY Software .................www.atapy.com
Auriga, Inc. .........................www.auriga.com
Axmor Software ..................www.axmor.com
BelHard Group ...................www.belhard.com
Bercut .................................www.bercut.com
BYTE-force LLC ...................www.byte-force.com
C.Blues ltd ...........................www.c-blues.net
CIFT ....................................www.cift.ru
Closed Liablilty 
Company ISBP .....................www.isbp.ru
CODIS JSC ...........................www.codis.ru
Compact Book ....................www.cbook.ru
Competentum ....................www.competentum.com
Complex A5 Co. Ltd. ..........www.complex-a5.ru
CSI International 
Software .............................www.trace.ru
DataArt ...............................www.dataart.com
Database  
Intelligence (DBI) ................www.dbi.ru
Database Link LLC ..............www.dblink.co.nz
Digital Design, JSC ..............www.digdes.com
DigitalXpert Software .........www.DigitalXpert.net
DIRECTUM ..........................www.directum.ru
Elcoteq Design Center ........www.elcoteq.com
EPAM systems .....................www.epam.com
eVelopers Corporation .......www.evelopers.com
Exigen Services ...................www.exigenservices.com
Fast Reports ........................www.fastreport.ru
FogSoft LLC ........................www.fogsoft.ru
GDT Software Group ..........www.cfd.ru
Gehtsoft Group ..................www.gehtnsoft.com
GKC ElectroSoft ..................www.terminator.ws
HyperMethod .....................www.learnware.ru
IBA Group ...........................www.iba-it-group.com
I-Files Systems .....................www.ifiles.ru

Info Industries Group JSC ...www.iig.ru
Intelligence-Soft, ltd ...........www.intsoft.spb.ru
Internet-Frigate ..................www.ifrigate.ru
ISBP Company .....................www.isbp.ru
ISS Art, Ltd. .........................www.issart.com
ITiS:SoftWare Ltd ................www.itnn.ru
Itransition ............................www.itransition.com
JSC «RosPoliTechSoft» 
Corporation» ......................www.rpts.ru
JSC Codis ............................www.codis.ru
KsanLab ..............................www.ksanlab.com
Kubnet, LLC ........................www.spellsystems.ru
Lanit-Tercom Inc .................www.lanit-tercom.com
Limited company 
«Contek-Soft» 
(Contek Group) ..................www.contek.ru
LinkSoft ...............................www.linksoft.ru
Luxoft .................................www.luxoft.com
MediaLooks ........................www.medialooks.com
Mera Networks ...................www.meranetworks.com
Mirasoft Group ...................www.mirasoft-group.com
NCIT  UNIPRO, LLC.............www.unipro.ru
NEMO .................................www.kiberry.ru
Novacom Software LLC ......www.novacom-software.ru
Novosoft-Zheleznogorsk 
LLC. .....................................www.novosoft-zh.ru
NPO «Computer» ...............www.npo-comp.ru
NTR Lab ..............................www.ntrlab.ru
OKTET Labs Ltd. ................www.oktetlabs.ru
Optio Soft ...........................www.optiosoft.ru
Positive Solutions ................www.positivesolutions.ru
Radix Tools .........................www.radixtools.ru
Reksoft ................................www.reksoft.com
RELEX Group ......................www.relex.ru
Rhonda Ltd. ........................www.rhonda.ru
Ristar Inc. ............................www.ristar.ru
SaM Solutions......................www.sam-solutions.net
SibSoft Ltd ..........................www.sibsoft.net
Soft-Consult Ltd. .................www.soft-consult.ru
Softgrad ..............................www.softgrad.com
Speereo Software UK .........www.speereo.com
SPIIRAS, Laboratory 
of Object-Oriented 
Geo-Information
Systems ...............................www.oogis.ru
Unisoft ................................www.usco.ru
Viscomp Ltd. .......................www.viscomp.ru
WINGS Software House .....www.wsoft.ru
ООО «RTS» ........................www.rts-logistic.ru
ООО Laconix ......................www.laconix.com
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